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на стр. 5

Один раз  
и в одни руки 
В Счетной палате выступили 
за то, чтобы льготную ипотеку 
выдавали россиянам только 
один раз в жизни. Это поможет 
сдержать рост цен на квартиры. 
Сейчас у соотечественников есть 
возможность купить жилье по 
госпрограмме под 7%, а у семей 
с детьми - под 6%. Количество 
раз для оформления ипотеки  
не ограничено.

По холодку 
Цены на кондиционеры и хо-
лодильники могут подскочить, 
предупреждают производители 
подобной техники. Главная  
причина изменения их стоимо-
сти - сложности с ввозом  
в страну хлад агентов, которые 
используются для производства 
и обслуживания. Как сообщил 
представитель Ассоциации 
торговых компаний и товаро-
производителей электробытовой  
и компьютерной техники,  
сейчас речи о дефиците  
этой продукции не идет. 

Переводят стрелки 
Вернуть переход на зимнее  
и летнее время предложили 
в Госдуме. По мнению автора 
инициативы, депутата Сергея 
Жигарева, если переводить 
время сначала на час назад, 
потом на час вперед, мы будем 
существовать со всем миром 
синхронно. Он считает, что 
перевод времени россияне  
восприняли бы положительно. 

Не суй свой нос 
Россиян предупредили о на-
казании за систематическое 
подглядывание за соседями. 
По словам юристов, это рас-
ценивается как вторжение в 
частную жизнь людей, а неза-
конный сбор информации о них 
и ее распространение влечет 
ответственность по статье 137 
Уголовного кодекса. Наказание 
за это может варьироваться  
от штрафа в 200 тысяч рублей 
до лишения свободы.

На зайца и лису
Определены сроки осенне-
зимнего сезона охоты на пуш-
ных животных в общедоступных 
охотничьих угодьях Мелекес-
ского, Майнского, Ульяновского, 
Базарносызганского,  
Барышского, Старокулаткин-
ского и Радищевского районов 
Ульяновской области.
На зайца-русака охота открыта  
с 1 октября 2021 года  
по 15 января 2022 года,  
на лисицу - с 1 октября 2021 года  
по 28 февраля 2022 года.  
В данный период будут усилены 
рейдовые мероприятия.  
Необходимо соблюдать нормы 
добычи охотничьих ресурсов, 
также при себе нужно иметь 
разрешение на оружие.

Трехдневное  
голосование  
на выборах будет 
способствовать 
повышению явки  
и легитимности.  
К такому выводу 
пришли  
эксперты Центра 
политической 
конъюнктуры.  
Кроме того, 
многодневное 
голосование 
положительно 
скажется  
и на эпидемио
логической  
обстановке.

ЭКОЛОГИЯ 
Этих меньших братьев  
мы можем потерять
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Таким образом, автопарк 
пополнят еще 4 модели ком-
бинированных дорожных 
машин, которые будут ис-
пользовать при сгребании 
снега с проезжей части на 
обочины, при подметании 
улиц и обработке асфальта 
песко-соляной смесью. А в 
теплое время года их пере- 
оборудуют в поливомоечные.

Также в планах - приобре-
тение специализированного 
снегопогрузчика СНП-17, 
называемого водителями 
«золотая ручка», и комбини-
рованного пылесоса на базе 
КАмАЗа.

Семен Семенов

Мэрия прикупит  
«золотую ручку» и пылесос 

Семен Семенов

Минобороны РФ опубликовало 
кадры использования ульяновскими 
десантниками новейших транс-
портных средств - легких багги 
«Сармат-2», недавно принятых  
на вооружение ВДВ. 

Легкий скоростной вездеход предна-
значен для перевозки трех бойцов, осна-
щен 12,7-мм пулеметом «Корд» и авто-
матическим гранатометом «Пламя».

«Сармат-2» может применяться 
в горах на высоте до 3 100 метров, 
преодолевать перевалы высотой до  
4,5 км, перевозить грузы до 600 кг и 

транспортироваться по воздуху на 
внешней подвеске вертолетов, рас-
сказали в военном ведомстве.

Багги применялись на нижего-
родском полигоне Мулино в хо- 
де одного из эпизодов стратегиче-
ских учений «Запад-2021», сооб- 
щает «Российская газета».

Будет сладко!

Армия

Ульяновские десантники пересели на багги 

Готовь скверы осенью

В Ульяновской области 
начался сбор подсол-
нечника и сахарной 
свеклы. К уборке 
первой культуры при-
ступили в 14 районах 
из 21, свеклу убирают 
в двух свеклосеющих 
районах - Ульяновском 
и Цильнинском.

П о  д а н н ы м  р е г и о -
нального минсельхоза, 
подсолнечник убран с 
10 тысяч гектаров (4% 
от плана), урожайность 
- 16 ц/га, валовой сбор - 
16 тысяч тонн. Сахарная 
свекла - с 1,1 тысячи гек-
таров (10%), урожайность 
- 277 ц/га, валовой сбор 
- 31 тысяча тонн.

Ульяновский сахарный 
завод завершил полную 
подготовку всего ком-

плекса перерабатыва-
ющего оборудования 
и принимает сахарную 
свеклу нового урожая. 
Как сообщает и. о. гла-
вы аграрного ведомства 
Михаил Семенкин, произ-
водство сахарного песка 
планируется в ближай-
шие дни при полной за-
грузке мощностей пред-
приятия.

Вместе с тем на полях 
продолжаются активные 
осенние работы, ведется 
уборка технических и кор-
мовых культур, картофеля 
и овощей. Подходит к 
концу сбор зерновых и 
зернобобовых культур 
(пройдено 98% площа-
дей), на сегодня намоло-
чено 1,1 тысячи тонн при 
средней урожайности 
18,5 ц/га.

Андрей ТвоРоГов

В регионе набирает 
обороты масштабная 
работа по подготовке 
парков и скверов  
к зиме. Речь идет  
о 140 точках по всем 
муниципальным  
образованиям.

- 126 парков и скверов 
уже готовы к зиме, по  
14 информация отсут-
ствует - они были переда-
ны в аренду. Информация 
об этих территориях у 
нас появится, - сообщила 
министр культуры Евге-
ний Сидорова. - Работа 
идет быстрыми темпами, 
общая площадь работы - 
более 310 тысяч квадрат-
ных метров.

Прямо сейчас прово-
дятся очистка пешеход-
ных дорожек, игровых 

площадок, срез деревьев, 
покраска скамеек, вывоз 
мусора и листвы.

 Уже вывезли более  
1 000 кубических метров 
мусора, осуществили 
срез 550 деревьев, око-
пали 440 деревьев, отре-
монтировали 133 скамей-
ки, установили 32 новые 
скамейки. 

Снесено 141 сухое де-
рево, а 328 квадратных 
метров поверхностей 
очищено от рекламных 
о б ъ я в л е н и й .  П о д г о -
тавливается и песко-
соляная смесь - целых 
130 тонн, это в два раза 
больше, чем в минувшем 
году. 

Готовность всех пар-
ков и скверов к зиме по 
состоянию на 13 сен-
тября - 82%. Срок за-
вершения всех работ -  
23 октября.

Ремонт улицы Ленина  
в Ульяновске завершат до 20 октября. 
Движение открыто.

На первой ярмарке ульяновцы 
купили почти 2 тонны меда, 
следующая субботняя ярмарка 
пройдет в Заволжском районе. 

Ульяновск подготовился  
к отопительному сезону  
на 99%.

Суббота,  
18 сентября

t днем +100 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Воскресенье,  
19 сентября

t днем +90 С
t ночью +40 С

ветер - 
св, 4 м/с

Среда,  
15 сентября

t днем +140 С
t ночью +100 С

ветер - 
з, 8 м/с

Понедельник,  
20 сентября

t днем +80 С
t ночью +50 С

ветер - 
в, 7 м/с

Четверг,  
16 сентября

t днем +110 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Вторник,  
21 сентября

t днем +90 С
t ночью +70 С

ветер - 
в, 6 м/с

Пятница,  
17 сентября

t днем +90 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Для более качественного содержания Ульяновск закупит 
19 единиц дополнительной спецтехники, сообщает 
администрация города.

Анатолий мАРИенГоФ

Ситуация с коронавиру-
сом в Ульяновской об-
ласти остается тревожной, 
несмотря на еще недавнее 
снижение темпов заболе-
ваемости. За последнюю 
неделю эти темпы частич-
но отыграли падение,  
но важно не это - важно, 
что по заболеваемости  
мы 20-е в стране, а вот  
по смертности от корона-
вируса - шестые.

Проще говоря, ковидом в 
регионе болеют не сказать 
чтобы чаще, чем в других 

регионах, а вот умирают от 
него больше. Иными слова-
ми, течение болезни оказы-
вается тяжелее. Это напря-
мую связывают с уровнем 
вакцинации.

Ситуация по заболевае-
мости начала ухудшаться на 
этой неделе, то есть спустя 
две недели после первого 
сентября, корреляцию уста-
навливают и в минздраве.

- У нас за неделю умер-
ли 20 человек, смертность 
очень высокая, это недо-
пустимо, - считает Алексей 
Русских. После чего рас-
критиковал чиновников за 
недостаточный запас кисло-
рода в ковидных госпиталях: 

- Практически с колес ра-
ботаем, потребление очень 
большое. Я ставил задачу, 
чтобы у вас недельный за-
пас был. Сейчас, не дай бог, 
скачок по заболеваемости 
будет…

По словам и. о. министра 
здравоохранения Алексан-
дра Гашкова, запас кисло-
рода составляет двое с по-
ловиной суток по газообраз-
ному и более пяти суток в 
баллонах.

Сейчас рассматривает-
ся вариант покупки новой 
емкости. «Одна емкость 
находится в крайне из-
ношенном состоянии. Но 
сейчас заканчиваются пу-

сконаладочные работы по 
восьмитонной емкости в 
Ульяновской городской кли-
нической больнице. Также 
рассматриваем вариант 
приобретения емкости у 
других организаций», - от-
метил и. о. зампреда об-
ластного правительства 
Сергей Кучиц.

Глава Роспотребнадзора 
Елена Дубовицкая заяви-
ла, что наиболее высокая 
заболеваемость зафикси-
рована в Вешкаймском, 
Инзенском, Майнском и 
Тереньгульском районах. 
В городе Ульяновске - в 
Заволжском и Железнодо-
рожном районах.

Шестые по смертности
Коронавирусом в регионе болеют реже, вот только умирают  
от него чаще. Причина - низкий уровень вакцинации
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Подразделения Тульского гвардейского 
воздушно-десантного соединения ВДВ 
самолетами Ил-76 ВКС РФ переброшены  
из Рязанской области в Ульяновск для участия 
в маневрах «Запад-2021». Военнослужащим 
предстоит отработать десантирование более 
300 военнослужащих и 30 единиц боевых 
машин БМД-4М на площадку «Житово».  
В маневрах будут задействованы  
23 самолета Ил-76МД. 
Совместные российско-белорусские учения 
«Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября. 
Мероприятие проводится на девяти 
полигонах РФ, в акватории Балтийского 
моря, а также на пяти военных объектах 
Белоруссии.

Цитата  
недели

Семен СЕМЕНОВ

 В Димитровграде 
краеведческому 
музею переданы в дар 
копии документов 
об эвакуации фондов 
Государственной 
публичной библиотеки 
имени М.Е. Салтыкова-  
Щедрина  
во время Великой 
Отечественной войны. 
Экспонаты вручил 
директор Службы 
внешней разведки 
России, председатель 
Российского 
исторического 
общества (РИО)  
Сергей Нарышкин.

«Дело в том, что именно 
сюда, в Мелекесс, который 
сейчас называется Дими-
тровград, в 1941 году были 
эвакуированы самые ценные 
фонды Российской нацио-
нальной библиотеки. Таким 
образом, были спасены уни-
кальные сокровища отече-
ственной культуры», - рас-
сказал председатель РИО.

«По моей просьбе руко-
водство Российской на-
циональной библиотеки 
подготовило копии доку-
ментов, которые связаны 
с этим периодом деятель-
ности Российской нацио-
нальной библиотеки. И я с 
удовольствием передаю эти 
документы краеведческому 
музею города Димитровгра-
да», - добавил он.

В июле 1941 года в Ме-

лекесс из Государственной 
пуб личной библиотеки име-
ни М.Е. Салтыкова-Щедрина 
были оправлены фонды от-
дела рукописей, коллекции 
произведений классиков 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а , 
«вольной русской печа-
ти», издания гражданско-
го шрифта, вышедшие при  
Петре I ,  русские книги  
XVIII века и первой четверти 
XIX века, фонд «Россика», 

коллекция «Пушкиниана», 
библиотека Вольтера, архив 
и библиотека Дома Плехано-
ва, отдельные части фондов 
литературы народов СССР, 
картографии, нот, иностран-
ного фонда, сообщает ТАСС.

Важно и то, что подарок 
вручен музею в памятный 
год - в год 80-летней го-
довщины начала блокады 
Ленинграда, подчеркнул 
Сергей Нарышкин.

Анатолий МАРИЕНГОФ

В Ульяновске подводят 
итоги празднования Дня 
города - и это не так скуч-
но, как может показаться 
на первый взгляд. Глава 
города Дмитрий Вавилин 
заявил, что прямо сейчас 
администрация проводит 
оценку интереса горожан 
к мероприятиям в соци-
альных сетях.

- Те, которые наберут 
больше отзывов, мы возь-
мем в практику, - заявил Ва-
вилин. - Это важно для того, 
чтобы давать людям именно 
то, что они хотят. К примеру, 

мы видим, что большой ин-
терес вызвало вечернее шоу 
на Свияге.

Нештатных мероприятий 
в ходе празднования зафик-
сировано не было, всего в 
них приняли участие более  
10 000 человек, но не едино-

временно: мероприятий было 
30, они проходили в разное 
время и в разных местах.

Кстати, больше 80% про-
граммы инициировала и 
организовала молодежь. 
Этот тренд, сообщил глава 
города, тоже принят как со-

стоявшийся и успешный. 
Помимо непосредствен-

но мероприятий развлека-
тельного характера, прошло 
открытие социально важ-
ных объектов. Открылись 
три модельные библиотеки, 
бассейн, мост через реку 
Сельдь в районе поселка 
Дачный. Работы по ремон-
ту и строительству мостов 
являются нашим приори-
тетом - это добавил уже не 
Дмитрий Вавилин, а Алексей 
Русских. Он же указал и на 
недочеты праздника.

- В масках процента два 
человек всего было! - под-
черкнул он. - Давайте не 
будем нарушать правила.

Мораторий продлён 
На заседании VII съезда областного отделения 
«Опоры России» глава региона Алексей Русских 
заявил, что считает принятое на федеральном 
уровне решение о продлении моратория на вне-
плановые проверки верным и на региональном 
уровне проверки также не будут возобновлены.

Дмитрий Песков, российский государственный деятель:
«Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента.  
Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных 
мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: 
президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность».

Разведчик передал музею 
особые документы

День города: в масках двое из сотни

«В сложном 2020 году 
для предпринимателей 
была выстроена целая 
система мер поддержки, 
которая успешно срабо-
тала и помогла решить 
главную задачу - мини-
мизировать вред ограни-
чительных мер для биз-
неса. Сейчас стоит новая 
задача - научиться жить, 
работать и развиваться в 
новой реальности», - от-
метил Русских.

Напомним: с начала 
пандемии в области раз-
работано пять пакетов 
мер поддержки для раз-
личных сфер бизнеса, 
включающих налоговые 
преференции, компенса-
ции части затрат на арен-
ду, ЖКХ, СИЗы, льготные 
кредиты, мораторий на 
проверки и другие.

В регионе полностью 
закрытыми остаются 
только детские развле-

кательные центры и ком-
наты. Их владельцы могут 
воспользоваться компен-
сацией затрат на аренду 
и коммунальные услуги, 
заработную плату, пла-
тежи по кредитам и иным 
задолженностям.

С е г о д н я  в  о б л а с т и 
работают более 41 ты-
сячи предпринимате-
лей, более 4,7 тысячи из 
которых открыли свое 
дело в этом году. Коли-
чество самозанятых со-
ставляет более 14 тысяч 
человек. Численность 
занятых в сфере малого 
и среднего предприни-
мательства, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, насчитывает 
174,4 тысячи человек. За 
девять месяцев малым 
бизнесом создано более  
12,7 тысячи новых рабо-
чих мест.

Кирилл ШЕВчЕНКО 

Предприятиям области выделят  
7 миллионов рублей на поддержку  
труда инвалидов.

Дети и подростки попали  
в 94 ДТП с начала года,  
трое погибли.

До конца года в Ульяновской 
области осветят 57 километров 
транзитных трасс.

Фотофакт
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Глава региона 
Алексей Русских 
вновь поднял 
вопрос сокращения 
численности 
управленческого 
аппарата в регионе 
- проще говоря, 
чиновников. Причины  
не только 
экономические.

- Я еще в июне говорил о 
необходимости сокращения 
численности управленче-
ского аппарата, - заявил 
Алексей Русских на штабе 
по развитию региона, - пора 
переходить к конкретным 
действиям.

Тогда, в июне, глава регио-
на полагал, что сокращать 
управленческий аппарат нуж-
но по экономическим сооб-
ражениям: в нашем регионе 
его численность в два раза 
выше, чем в аналогичных 
по численности населения 
субъектах. Теперь его мне-
ние изменилось.

- Я вижу, что дело не толь-
ко в экономике, - подчер-
кнул он. - Общаясь лично 
с людьми, в районах, на 
выездах, я наблюдаю низ-
кую эффективность испол-
нения поручений. То есть 
управленческий аппарат 

не справляется со своими 
обязанностями.

Алексей Русских поручил 
первому вице-губернатору 
Александру Костомарову 
провести кадровый аудит 
отраслей и оценить струк-
туру и степень эффектив-
ности управленческих ко-

манд. Аудит будет касаться 
не только управленческого 
звена правительства и под-
ведомственных учреждений. 
Необходимо оценить эффек-
тивность управленцев всех 
муниципалитетов вплоть до 
сельских поселений.

- То, что жители практически 

по каждому вопросу обраща-
ются ко мне лично, говорит 
об утрате доверия к власти 
на местах, - подчеркнул он. 
- По отчетам все прекрасно, 
но люди говорят обратное. 
Это серьезный проект, работа 
предстоит большая, но нам ее 
сделать необходимо.

С федеральной  
поддержкой
Анатолий МАРИЕНГОФ

Глава региона озвучил основные итоги визитов 
в Ульяновскую область руководителей федераль-
ного уровня. Их на минувшей неделе было три - 
в каждом случае с федералами были достигнуты 
договоренности о поддержке.

С главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, доло-
жил Алексей Русских на штабе по развитию региона, 
договорились о совместном развитии социальной 
инфраструктуры Димитровграда - за счет налоговых 
отчислений. Также «Росатом» намерен развивать 
спортивные направления в регионе. Акцент сделают 
на детско-юношеском спорте.

С Сергеем Нарышкиным, который не только ру-
ководит Службой внешней разведки, но и является 
президентом Российского исторического общества, 
провели два серьезных мероприятия. Это круглый 
стол с краеведами (как раз посвященный историче-
ским вопросам) и открытие фестиваля исторического 
документального кино. 

Федеральный министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков, в свою очередь, поддержал ряд социаль-
ных проектов региона, в частности проект создания 
комплексного реабилитационного пространства для 
людей с инвалидностью 18 - 45 лет. На его реализа-
цию нужно 600 миллионов - с ними обещали помочь 
и поддержать инициативу.

Устали от ремонта?
Анатолий МАРИЕНГОФ

Глава региона продолжает контролировать ход 
работ на улице Ленина - как доложили ему про-
фильные чиновники, движение по улице уже 
было запущено с ограничениями скоростного 
режима, правда, до конца работ еще больше 
месяца.

Напомним: тему ремонта улицы Ленина Алексей 
Русских взял под контроль на прошлой неделе, при-
чина - недовольство жителей.

- Люди устали от этого ремонта! - заявил он на 
штабе по развитию региона. - Улицу расковыряли и 
не смогли сделать за все лето.

Прямо сейчас на Ленина ведутся работы на 
межпутных пространствах. С асфальтобетоном 
планируют работать до 15 сентября, затем нач- 
нут перекладку плиточного покрытия. Общее  
завершение работ - 20 октября. 

Фонд дольщиков принял 
решение по долгострою  
в Ульяновске
Дольщики 12 долгостроев получат компенсации, 
еще четыре дома планируется достроить, со-
общила пресс-служба вице-премьера России 
Марата Хуснуллина.

«Решение наблюдательного совета поможет вос-
становить права 403 человек, купивших квартиры 
в 16 проблемных домах в Ульяновской, Омской, 
Московской, Ростовской и Самарской областях, 
Пермском крае и Республике Башкортостан», - по-
яснил Марат Хуснуллин.

Так, четыре дома будут достроены, квартиры в них 
ждут 246 человек. Это два дома в Пермском крае и 
дом в Омской области, а также один дом застрой-
щика ООО «Базис» в Ульяновской области. На строи-
тельные работы будет направлено 419 млн рублей.

Дольщики еще 12 проблемных объектов получат 
компенсации. На выплаты пострадавшим будет на-
правлено 525 млн рублей, уточнил гендиректор Фон-
да защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистриро-
ван в форме публично-правовой компании в октябре 
2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него 
взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объ-
ектам. Неуплата взноса является основанием для 
отказа в государственной регистрации договоров. 
В случае необходимости средства фонда могут быть 
направлены на достройку проблемных объектов.

Кризис доверия 
ульяновцев к власти

Займёт ли «Подсолнух» целый квартал?
Андрей МАКЛАЕВ 

Министр труда  
и социальной защиты РФ 
Антон Котяков посетил  
10 сентября с рабочим 
визитом Ульяновскую 
область. Вместе с главой 
региона Алексеем Русских 
он осмотрел реабилита-
ционный центр для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Подсолнух»  
и комплексный центр  
соцобслуживания населе-
ния «Исток».

«Ульяновская область уже 
сегодня является одним из 
лидеров реализации круп-
ных пилотных проектов в 
социальной сфере. Здесь 
можно говорить о системе 
долговременного ухода, о 
реализации программы «Со-

циальный контракт». Я уви-
дел сегодня максимальный 
эффект, который достигается 
от той поддержки, которую 
Российская Федерация ока-
зывает субъекту», - подчер-
кнул министр.

Антону Котякову презенто-
вали проект комплексного ре-
абилитационного простран-
ства «Квартал «Подсолнух», 
которое планируется создать 
в Засвияжском районе Улья-
новска. Одной из важных со-
ставляющих проекта станет 
строительство отдельного 
корпуса стационарного об-
служивания, где будут предо-
ставляться реабилитацион-
ные услуги, дневной досуг и 
трудовая занятость. На строи-
тельство здания потребуется  
600 миллионов рублей. Глава 
федерального ведомства 
обещал рассмотреть возмож-
ность финансовой помощи 
региону.

«Надеюсь, что в ближай-
шее время начнем строить 
корпус для долговременно-
го проживания инвалидов 
уже старше 18 и до 45 лет. 
Дальше в проекте -  строи-
тельство мастерских, где они 
смогут заниматься трудовой 
деятельностью. После завер-
шения реабилитации в 18 лет 
не все устраиваются на рабо-

ту. Здесь будет кластер, где 
ребята смогут продолжать 
свою трудовую деятельность 
в дальнейшем», - отметил 
Алексей Русских.

Проект «Квартал «Подсол-
нух» предусматривает и «со-
циальную передышку», кото-
рой смогут воспользоваться 
граждане, которые по каким-
либо причинам временно не 
могут находиться со своей се-
мьей. Для них будет возможно 
проживание в доме до года. 
Кроме того, при прохождении 
реабилитации в «Квартале 
«Подсолнух» инвалиды смогут 
проживать и самостоятельно. 
Специалисты социального 
обслуживания будут посещать 
их для оказания необходимой  
помощи.

«Учреждение имеет лицен-
зии на образовательную и ме-
дицинскую деятельность, при 
этом большинство наших про-
грамм нацелено на работу с 
ребенком и его семьей. Еже-
годно в учреждении проходят 
социальную, медицинскую, 
психолого-педагогическую 
р е аб и л и т а ц и ю  п о р я д к а  
1 200 детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сейчас 
за услугами специалистов 
центра обращаются семьи 
с детьми до 18 лет, а расши-
рение спектра наших услуг 
позволит открыть реаби-
литационное пространство  
с полным циклом реабили-
тации граждан с инвалидно-
стью от рождения до 45 лет», 
- рассказала директор центра 
Татьяна Лучникова.

Федеральный министр признал регион одним из лидеров реализации крупных   
пилотных проектов в социальной сфере.
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ЦИФРА

Около 1 200 детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностями 
здоровья ежегодно  
проходят социальную, ме-
дицинскую и психолого-
педагогическую  
реабилитацию в центре 
«Подсолнух». 
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 Общество по-
разному восприняло 
это нововведение. 
Давайте разберемся 
детально в том, 
что представляет 
собой многодневное 
голосование. 

Согласно данным социоло-
гических исследований, про-
веденных как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровнях, более 65% опро-
шенных поддерживают орга-
низацию трехдневного голо-
сования. Люди отмечают две 
основные причины: удобство  
и безопасность в условиях 
ковидной реальности. Тако-
во мнение народа. 

Но изначально решение 
принималось, конечно, из-
за пандемии коронавируса. 
Ведь самое главное - это 
жизнь и здоровье россиян. 

Первое преимущество: 
многодневное голосование 

как минимум в несколько раз 
снижает плотность одновре-
менного нахождения людей 
на избирательных участках. 

Второе преимущество: 
надомное голосование так-
же будет работать все три 
дня. Аналитические данные 
говорят о том, что раньше 
выездные бригады просто 
не успевали объехать все 
адреса россиян, желающих 
проголосовать на дому. А та-
ких людей много. К примеру, 
в Ульяновской области по-
рядка 11% жителей - офици-
ально зарегистрированные 
инвалиды. А ведь еще кто-то 
болеет или восстанавлива-
ется после болезни. Есть и 
многодетные мамы, которым 
не с кем оставить детей, или 
рабочие, которые трудятся 
или пришли с суток. 

Еще одним беспреце-
дентным преимуществом 
выборов-2021 можно назвать 
тот факт, что ЦИК РФ обязал 
обеспечить возможность 
участвовать в выездном го-
лосовании наблюдателей 

от всех заинтересованных 
лиц. Мы помним, как это 
было раньше, когда поехать 
с выездной бригадой могли 

только несколько человек, 
потому что банально не хва-
тало мест в автомобиле - кто 
первый записался, тот и 

едет. Сейчас так: избира-
тельные комиссии обязаны 
посчитать всех наблюда-
телей, желающих поехать 

с комиссией по адресам, и 
обеспечить их всех транс-
портом и возможностью 
присутствовать при любом 
публичном процессе надо-
много голосования.  

Сегодня мы можем с уве-
ренностью говорить о том, 
что многодневное голосова-
ние резко увеличивает шан-
сы того, что каждый голос 
будет услышан.

Большой простор для 
работы многодневное го-
лосование предоставляет 
и представителям СМИ. 
Ведь в этом году для ак-
кредитованных средств 
массовой информации раз-
решается фото- и видео- 
съемка любого процесса 
в любой день: пересчета 
бюллетеней, упаковки их в 
пакеты, помещения в сейф 
и так далее. Так что много-
дневные выборы станут 
максимально безопасны-
ми, еще более удобными 
и главное - максимально 
легитимными. 

Григорий ВасильеВ

Многодневное голосование:  
безопасно, удобно, легитимно
Выборы, которые пройдут в сентябре 2021 года, будут особенными,  
прежде всего, из-за формата их проведения. 

 Плюсом такого  
 формата является  
 повышение  
 избирательной  
 активности. Россияне  
 могут сами выбрать,  
 когда им будет  
 удобнее прийти  
 на избирательный  
 участок. 

938 тысяч 
бюллетеней 
по числу 
избирателей 
Генеральную репетицию предстоящего трех-
дневного голосования 17, 18 и 19 сентября про-
вели в четверг, 9 сентября, в Ульяновске на из-
бирательном участке № 3945 во Дворце творче-
ства детей и молодежи. Там всем желающим 
продемонстрировали основные этапы работы 
комиссий, учета и хранения бюллетеней.

«Так мы демонстрируем 
нашу открытость, знакомим 
избирателей с новшества-
ми, которые будут использо-
ваться при голосовании. Мы 
объясняем представителям 
политических партий, канди-
датам, общественным деяте-
лям и простым избирателям 
все установленные законом 
процедуры, сопровождающие 
выборный процесс», - пояс-
нила секретарь избиратель-
ной комиссии Ульяновской 
области Оксана Котова.

Для голосования подготов-
лено 938 тысяч бюллетеней 
по числу избирателей. Каж-
дый пришедший на участок 
получит комплект СИЗов, 
ручку и три бюллетеня: для 
выбора депутатов Госдумы по 
одномандатным округам и по 
партийным спискам, а также 
для голосования на выборах 
губернатора.

Как подчеркнул председа-
тель избирательной комис-
сии Ульяновской области 
Юрий Андриенко, органи-
зация именно трехдневного 
голосования продиктована 
заботой о здоровье граждан 
и возможностью развести 
потоки избирателей.

«Полностью подготовка 
избиркомов не завершена, 
но я могу точно сказать, что 
к моменту открытия участков 
все будет готово, остаются 
небольшие штрихи. Самое 
главное, что мы в состоянии 
обеспечить эпидемиологи-
ческую безопасность, в не-

обходимом количестве заку-
плены санитайзеры и СИЗы 
и распределены по участкам. 
В 14 населенных пунктах, где 
нет своего помещения для 
голосования, будет организо-
вано выездное голосование», 
- прокомментировал Юрий 
Андриенко.

Около 18 тысяч заявле-
ний поступило от «мобиль-
ных» избирателей, отдать 
свой голос они планируют 
в основном внутри области. 
А вот так называемого во-
леизъявления во дворах, 
как это было во время го-
лосования по поправкам в 
Конституцию, не будет - не 
позволяет погода.

Впервые КОИБами осна-
с т я т  у ч а с т к и  з а  п р е д е -
лами Ульяновска - около  
70 устройств для обработки 
бюллетеней перенесли в 
муниципалитеты, всего ими 
оборудованы 140 участков. 
Новшеством также станет 
тотальная видеофиксация 
избирательного процесса. 
На 427 участках установлены 
камеры, на остальных будут 
в круглосуточном режиме ра-
ботать видеорегистраторы с 
функцией ночной съемки.

«С КОИБов будут сверять 
контрольные данные. Там, 
где они не установлены, 
члены избиркомов должны 
пересыпать бюллетени из 
стационарных и переносных 
ящиков для голосования в 
сейф-пакеты и помещать их 
для хранения в металличе-

ские шкафы, которые сразу 
опечатываются. К каждому 
сейф-пакету члены комиссии 
составляют специальный акт, 
где указывают количество 
бюллетеней по количеству 
заявлений избирателей и 
номер самого сейф-пакета», 
- объяснила Оксана Котова.

Также впервые все участки 
будут оборудованы специаль-
ным программным обеспече-
нием для формирования про-
токолов с уникальным кодом. 
Это исключает возможность 
человеческой ошибки, иска-
жения сведений и в разы со-
кращает время передачи дан-
ных при подсчете голосов.

«Важно, чтобы каждый был 
уверен, что его результат во-
леизъявления не искажен, не 
потерян и дойдет до этапа 
подсчета голосов. Наблю-
датели включены в любой 
процесс, могут вести виде-
осъемку, принимать участие 
в выездном голосовании на 
дому и в других процеду-
рах. Эти и многие другие 
меры и возможности дают 
нам основание говорить, что 
максимальное количество 
моментов регламентировано 
настолько, что исказить ре-
зультаты выборов невозмож-
но. На все вопросы сегодня 
нам были даны исчерпываю-
щие ответы», - подытожил 
руководитель штаба по обще-
ственному наблюдению на 
выборах в Ульяновской обла-
сти Дмитрий Травкин.

Владимир КУлиКОВ

 Многодневное голосование считается  
 зарекомендовавшей себя практикой не только  
 в России, но и в других странах. 
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Экономика

Надя АКУЛОВА

 Вы устроились  
на новую работу. В день 
зарплаты бухгалтер вручает  
вам конверт. Вы в беде: 
вам платят «серую» 
зарплату, а вы становитесь 
соучастником преступления.

За что переживать, если 
платят в конверте

«Серая» - это зарплата, с которой 
налоги платят лишь частично. Она 
состоит из официальной «белой» 
части, с которой идут отчисления 
государству, и из неофициальной 
части, с которой налоги не платят.

Схема работает так: работода-
тель заключает с вами договор и 
назначает вам крохотную офици-
альную зарплату. С этой крохотной 
зарплатки он платит за вас неболь-
шие налоги и взносы. Остальную 
зарплату он каким-то образом 
обналичивает и отдает вам в кон-
верте в обход налогов, тем самым 
экономит.

По документам это выглядит так, 
будто у работодателя работают 
низкооплачиваемые сотрудники. 
Это не противозаконно, хотя и по-
дозрительно. А по сути это схема 
ухода от налогов - за ваш счет.

Работник получает «серую» зар-
плату исключительно на свой страх 
и риск. Ни размер, ни порядок, ни 
срок ее выплаты не закреплены в 
законе или трудовом договоре.

Большие данные 
против серых зарплат

Проблема «серых» заработных 
плат в России актуальна уже давно. 
Сумма, находящаяся за пределами 
видимости инспекторов, насколько 
большая, что рано или поздно в 
ФНС должны были найти метод 
определения «серых» работода-
телей. 

В последнее время проблема 
теневого сектора заработных 
плат в России остается одной из 
самых актуальных. Месяц от ме-

сяца появляются новые данные 
о том, сколько россияне зараба-
тывают на самом деле. Эксперты 
уже давно прогнозируют внедре-
ние ФНС цифровых алгоритмов, 
способных сопоставлять данные и 
вычислять компании, которые вы-
плачивают сотрудникам доходы 
без обложения НДФЛ и взносами. 
Сама служба признает, что уро-
вень теневого дохода довольно 
велик. «Данные Росстата и ФНС 
России отражают серьезное пре-
вышение расходов над доходами 
граждан, даже при учете фактора 
закредитованности населения. 
Так, в Республике Татарстан оно 
составило 44,8%, или 458 мил-
лиардов рублей в 2017 году, а в 
Саратовской области - 31,5%, 
или 141 миллиард рублей», - со-
общила заместитель главы ФНС 
Светлана Бондарчук на совеща-
нии в Саратове, посвященном 
реализации федеральной про-
граммы по легализации теневой 
заработной платы (цитата по 
«РИА Новости»).

Как Минэк планирует 
бороться с серыми 
зарплатами

В Министерстве экономическо-
го развития и промышленности 
продолжает работать комиссия по 
вопросам повышения заработной 
платы. В ее заседании, прошед-
шем 9 сентября, приняли участие 
представители двух десятков орга-
низаций: крупных торговых сетей и 
промышленных предприятий.

Удалось обсудить ряд актуальных 
проблем. В частности, по данным 
налоговой статистики, в регионе 
действуют организации, где сред-
няя заработная плата близка к 
МРОТ. К этой категории относятся 
не только небольшие, но и доста-
точно крупные компании.

Так, представитель сети мага-
зинов «Сарай», присутствующая 
на заседании, не смогла ответить 
на вопрос о доле сотрудников с 
минимальной оплатой труда, при-
знав, что и после повышения сред-
ний уровень зарплат продавцов 

в компании остается достаточно 
низким.

Также выявляются компании, 
где происходит только индивиду-
альный пересмотр и повышение 
оплаты труда сотрудников при 
отсутствии общей индексации 
на протяжении нескольких лет. 
Средний уровень зарплат, таким 
образом, в целом по организации 
не показывает роста.

Негативно на общеобластном 
уровне сказывается также сниже-
ние оплаты труда, допускаемое на 
предприятиях с высокопроизводи-
тельными рабочими местами. Не-
допущение такого снижения - один 
из пунктов соглашения, которое 
подписывают предприятия по ито-
гам заседания комиссии.

Так, несмотря на серьезные 
последствия кризиса на рынке 
полиграфии, вызванного пан-
демией, областная типография 
«Печатный двор» вышла на под-
писание с минэкономразвития 
региона соглашения о намерении 
повышать заработную плату своих 

сотрудников. До конца 2021 года 
зарплата на предприятии вырас-
тет на 10%.

Равнение на лучших
Члены комиссии отметили как 

пример ответственного работода-
теля компанию «Леруа Мерлен». 
Средняя заработная плата работ-
ников магазина превышает уро-
вень средней по региону и ежегод-
но индексируется. В текущем году 
в связи с пандемией индексация 
зарплат проведена уже в первом 
полугодии.

Высокий уровень зарплат, рав-
ный оплате труда сотрудников в 
соседних регионах, поддержива-
ется также в ульяновском магазине 
компании METRO Cash &Carry. В 
отличие от практики многих сетей 
и холдингов, город Ульяновск от-
носится компанией к той же зоне 
оплаты труда, что и Саратов, Са-
мара и Тольятти.

Напомним, что министерством 
экономического развития и про-
мышленности подготовлены об-
ращения от имени врио губер-
натора региона к руководству 
федеральных торговых сетей с 
просьбой пересмотреть уровень 
оплаты труда сотрудников улья-
новских подразделений в сторону 
увеличения до среднеокружных 
значений.

Также будут проведены пере-
говоры с руководителями крупных 
промышленных холдингов о повы-
шении региональных норм оплаты 
труда сотрудников в Ульяновской 
области.

Данные меры позволят увели-
чить темпы роста заработных плат 
в Ульяновской области. За пер-
вые пять месяцев 2021 года рост 
средней заработной платы в Улья-
новской области составил 10% по 
сравнению с уровнем аналогичного 
периода прошлого года.

Скажи НЕТ серой зарплате

Дмитрий ГОРДЕЕВ,  
член экспертного совета 

Комитета Госдумы  
по жилищной политике  

и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству: 

- Я считаю, что такая ини-
циатива не нужна. Статья 157 
Жилищного кодекса отдает 
правительству полномочия 
устанавливать правила предо-
ставления коммунальных услуг. 
И туда вошли положения, ко-
торые много лет применялись 
в России. В том числе и про 
порог плюс 8 градусов. Нужно 
учесть, что, если ввести эту 
норму в правила предоставле-
ния коммунальных услуг, муни-
ципалитеты будут вынуждены 

объявлять отопительный сезон 
раньше. А это дополнительные 
расходы. Тут надо ставить во-
прос не о том, хотят ли люди, 
чтобы отопление включали 
раньше, а хотят ли за него за-
платить побольше? Ведь это 
будет не за счет бюджета, а за 
счет обычных граждан.

Кирилл ЧЕРНЯВСКИЙ,  
юрист в сфере ЖКХ: 

- Инициатива хорошая, но я 
считаю, что не все дома к это-
му готовы с технической точки 
зрения. При большом перепаде 
температуры 10 градусов тепла 
может быть и летом, а потом 
поднимется выше. Получается, 
что придется включать отопле-

ние, а затем выключать снова. 
А технически это возможно 
далеко не в каждом доме. 

Виктор ФЕДОРУК,  
ведущий эксперт по 

жилищному праву и ЖКХ 
общероссийского  

движения «За права  
человека»:

- Я считаю, что в Госдуме вы-
двинули хорошую инициативу. 
Сейчас для включения отопле-
ния нужно ждать пять дней и 
мерзнуть при 8 градусах тепла. 
И это неправильно. Из-за этого 
люди простужаются, заболе-

вают в преддверии осенне-
го сезона гриппа и простуд.  
А ведь управляющие компании 
должны быть готовыми к началу 
отопительного цикла. Сейчас 
установлена санитарная тем-
пературная норма в квартире 
на уровне 18 - 20 градусов 
тепла. И если на улице +8 в те-
чение пяти дней, то эту норму  
никак не удается соблюсти.  
А если отопление будут вклю-
чать при 10 градусах, кото-
рые держатся на протяже-
нии трех дней, то в квартирах  
будет значительно теплее и лю-
дям не придется мерзнуть.

Вопрос недели

В Госдуме предложили изменить отопительные нормы  
и включать отопление при среднесуточной температуре  
10 градусов тепла, которая держится в течение трех дней.  
С 2003 года отопление включают при среднесуточных  
8 градусах тепла, которые держатся пять дней.

Включать отопление в домах  
хотят раньше. И как вам?

Вопрос-ответ
В каких случаях разделу (записи)  
в ЕГРН присваивается статус «ар-
хивный»?

Елена, по телефону

Отвечает начальник отдела повышения 
качества данных ЕГРН Управления Рос-
реестра по Ульяновской области Елена 
Ильмаирова: 

- Чаще всего статус записи «архивный» 
в Едином государственном реестре не-
движимости (далее - ЕГРН) присваивается 
неактуальным на любой текущий момент 
времени записям в случае снятия объекта 
недвижимости с кадастрового учета и в 
связи с этим прекращения на него права, 
его ограничения, обременения объекта или 
сделки (п. п. 12, 13, 16 Порядка ведения 
ЕГРН, утвержденного Приказом Росреестра 
от 01.06.2021 № П/0241 (далее - Порядок 
ведения ЕГРН).

В этом случае статус «архивный» при-
сваивается и всему разделу ЕГРН, так как 
он закрывается согласно п. 14 названного 
Порядка ведения ЕГРН.

Обращаем внимание, что если право 
на объект прекращается не в связи с его 
снятием с кадастрового учета, а по иным 
основаниям, то записи присваивается ста-
тус «погашенная», а не «архивная» в соот-
ветствии с п. 13 Порядка ведения ЕГРН.
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ЦСМ информирует

96 лет стандартизации в России
96 лет назад 15 сентября совет-
ское правительство приняло ре-
шение о введении государствен-
ной стандартизации и создании 
Комитета по стандартизации 
при Совете труда и обороны.  
С этого времени начинается 
история государственного управ-
ления стандартизацией в России.

Значение стандартизации в 
жизни человека трудно оценить. 
Она неразрывно связана с разви-
тием человечества и стремлением 
людей фиксировать наиболее 
удачные результаты трудовой дея-
тельности с целью их повторного 
использования. 

Еще в глубокой древности люди 
имели дело с мерами и весами 
- прообразом сегодняшней стан-
дартизации и метрологии. Есте-
ственно, что наиболее удобным и 
универсальным измерителем стал 
сам человек, а точнее, практиче-
ское применение им некоторых 
параметров своего собственного 
тела. Еще со времен Киевской Руси 
дошли до нас почти в неизменен-
ном виде соответствующие тер-
мины: «пядь», «локоть», «сажень», 
«верста» - единицы измерений, 
используемые в то время.

Из истории развития 
российской 
стандартизации…

Упоминания о русских мерах 
встречаются уже в первых памят-
никах древнерусской письмен-
ности; 990-м годом нашей эры 
датируется Уложение Киевского 

князя Владимира о соблюдении 
единых мер веса и длины по всей 
Руси. И поскольку любая мера - это 
уже стандарт, началом российской 
стандартизации вполне можно счи-
тать этот древнерусский закон. 

Промышленная стандартизация 
в России развернулась к началу 
XVIII в., когда по образцам, утверж-
денным Петром I, были построены 
серии судов с одинаковыми раз-
мерами, якорями, вооружением 
и снаряжением. Это позволяло 
выдерживать как равные размеры 
элементов конструкций су-
дов, так и единый уровень 
их качества. 

На основе стандарти-
зации в России было ор-
ганизовано взаимозаме-
няемое производство в 
металлообрабатывающей 
промышленности: в 1761 г. 
на тульском и ижевском за-
водах начинается массовый 
выпуск ружей. Постепенно 
стандартизация в области 
применения принципа взаи-

мозаменяемости распространяет-
ся на многие виды военной и граж-
данской продукции. На некоторых 
крупных заводах Петербурга и 
Москвы, Тулы, Ижевска появились 
стандарты в форме заводских норм 
на допуски и посадки. 

Интенсивное развитие стан-
дартизации в машиностроении и 
приборостроении началось в 20-х 
годах. В 1923 г. создается Бюро 
стандартизации в системе Нарко-
мата РКИ СССР. Тогда же принима-
ется Постановление Совета 

труда и обороны «О стандартиза-
ции экспортируемых товаров». 

15 сентября 1925 года поста-
новлением Совета народных ко-
миссаров СССР был образован 
общесоюзный орган - Комитет по 
стандартизации при Совете труда и 
обороны. Этот день считается днем 
рождения преемника союзного ко-
митета - Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарта).

Интересный факт 
Одним из первых шагов Ко-

митета по стандартизации было 
официальное утверждение 7 мая 
1926 года первого общесоюзного 

стандарта - ОСТ 1 «Пше-

ница, Селекционные сорта зерна. 
Номенклатура». Месяцем спустя, 
4 июня 1926 года, постановлени-
ем Комитета по стандартизации 
при Совете труда и обороны был 
утвержден ОСТ под номером 0, 
содержащий инструкцию для раз-
работки стандартов и устанавли-
вающий требования к форме и со-
держанию проектов стандартов. 

К концу 1930-х годов насчитыва-
лось уже около 1 000 ОСТов на наи-
более ходовые продовольственные 
товары (хлеб, соль, растительное 
масло), на хлопок, инструмент, кре-
пеж, нефтепродукты, продукцию хи-
мической промышленности, объекты 
строительства и т. д. Общесоюзные 
стандарты, принимаемые Комите-
том по стандартизации, являлись 

обязательными к выполнению на 
территории всей страны.

Стандартизация 
сегодня

Сегодня стандартизация име-
ет определяющее значение для 
большинства секторов экономики 
и абсолютно для всех отраслей 
промышленности. От того, на-
сколько развита сфера стандарти-
зации, зависит конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках.

В связи с пандемией в 2020 году 
в России была проведена глобаль-
ная трансформация коммуникаций 
и процессов в виртуальный фор-
мат. И одной из ключевых задач 
стандартизации стало обеспе-
чение доверия государства, биз-
неса и населения к новым техно-
логиям, продукции, решениям и 
обучение их применению. 

Справочно
В настоящее время общее количество документов национальной 
системы стандартизации в Федеральном информационном фон-
де стандартов составляет около 37 тысяч единиц. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года фонд стандартов состав-
лял 36 839 стандартов. Из них:
- национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) -  
12 112 единиц;
- предварительные национальные стандарты Российской Феде-
рации (ПНСТ) - 277 единиц;
- своды правил (СП) - 501 единица;
- межгосударственные стандарты (ГОСТ), введенные в качестве 
национальных стандартов - 23 370 единиц;
- прочие документы - 579 единиц.

Петр КРАСНОВ 

Во вторник, 14 сентября,  
в Ульяновске прошла пресс-
конференция, посвященная 
снятию с предвыборной гонки 
кандидата в депутаты ГД 
Сергея Моргачева. Принять 
участие в пресс-конференции 
нашли время только два из-
дания, одно из них - наше.

Агитации Сергея Моргачева 
в этом году было много, очень 
много. Листовок хватило бы, 
чтобы обклеить ими весь дом на 
Минаева сначала снизу вверх, 
а потом сверху вниз. Была за-
куплена контекстная реклама  
«ВКонтакте», баннеры на крупных 
интернет-порталах... Лозунг «Иду 
спасать страну» - без пояснений. 
Правда, усилия политтехнологов 
результат давали небольшой: 
самые комплементарные опро-
сы сулили до 7% народной под-
держки. И сняли кандидата с 
выборов, конечно, не из-за этих 
7%, а из-за нарушений закона.

Впрочем, началась пресс-
конференция не с обсужде-

ния судебных тяжб «полковника 
Моргачева», а с... его извинений 
перед чеченским народом. 

Как водится - на камеру. 
Оказывается, штаб кандидата 

выпустил листовки, в которых 
создавался негативный образ 
кавказского народа; сам Мор-
гачев от листовок открещива-
ется, говорит, что выпустили в 
обход его решения. Настоящий  
полковник!

Отдельно заявил, что является 
убежденным сторонником Вла-
димира Путина и не имел в виду, 
что идет спасать страну от него 
или кого бы то ни было еще, он 
имел в виду только коррупционе-
ров (в отношении которых факт 
преступлений, видимо, доказан 
судом).

 Круг этих неназванных кор-
рупционеров, как видно, узок, но 
в него некогда мог попасть и сам 
Моргачев, ранее осужденный (в 
бытность начальником донской 
автоинспекции) за организацию 
поборов с подчиненных для ре-
монта здания УГИБДД.

Участие в пресс-конференции 
принимала и Маргарита Баржа-

нова - тоже «эсер» и тоже снятая 
с предвыборной гонки, но теперь 
уже губернаторской. И он, и она 
считают себя жертвами судебных 
репрессий и единственной на-
стоящей оппозицией в городе. 

Правда, отвечая на конкретные 
вопросы по судебным тяжбам, 
плывут.

Мы задали им четыре одина-
ковых вопроса: каков предмет 
судебных разбирательств, как 
строится линия защиты, что они 
будут делать в случае, если суд 
не встанет на их сторону, и при-
знают ли они впоследствии итоги 
выборов. Ответы приводим в 
кратком пересказе.

Причина, по которой был снят 
Моргачев, довольно проста: 
его штаб допустил нарушение 
авторского права. Иными сло-
вами: брали чужие материалы 
и использовали их в своей аги-
тации. Позиция Моргачева - от 
отрицания до гнева. С одной 
стороны, «разрешения на мате-
риалы были», с другой - «такие 
нарушения можно найти у всех, 
в конце концов, мы все исполь-
зуем русские буквы». 

Суд его аргументы не удовлет-
ворил, апелляция проходила в 
тот же день и час, что и пресс-
конференция. На собственный 
суд Моргачев не явился, видимо, 
решив, что извинения важнее. 

По этому поводу сам он отвеча-
ет, что в судебную систему давно 
не верит - с тех пор, как его осу-
дили за коррупционное престу-
пление. Вот и на суды не ходит. 
В случае, если решение первой 
инстанции не будет отменено, 
планирует судиться дальше. 

Вот только выборы уже закон-
чатся; не признавать их итоги он 
не намерен. 

Маргарита Баржанова судится 
из-за того, что не смогла пройти 
муниципальный фильтр; в среду 
по ее делу будет заседание Вер-
ховного суда. Предмет тяжбы - 
именно сам фильтр (она считает 
его несправедливым), то есть 
даже если Баржанова выиграет 
суд, на выборах ее все равно 
уже не будет. Итоги выборов 
признает.

Короче говоря, поговорили  
и разошлись до следующих  
выборов. 

Полковника никто не ждёт
Сергей Моргачев снят с предвыборной гонки. Что он сам говорит по этому поводу?

Подрядчик  
обещает сдаться
Анатолий МАРИЕНГОФ

Несмотря на то, что учебный  
процесс в школах региона начался 
еще две недели назад, по состоя-
нию на 13 сентября некоторые  
объекты еще не были введены  
в эксплуатацию. На проблему 
обратил внимание глава региона 
Алексей Русских.

К примеру, в Ясашной Ташле про-
должаются работы на третьем этаже 
образовательного учреждения - на 
учебный процесс, как уверяют чи-
новники, это не влияет, осталось до-
делать класс математики.

А в школе № 7 Димитровграда по 
состоянию на 13 сентября были за-
кончены работы по укладке плитки, 
малярные работы, приступили к 
уборке. Осталась поставка пищевого 
котла, 15 сентября планируется проб-
ный запуск, к четвергу, как доложили 
Алексею Русских из Димитровграда, 
«подрядчик обещает сдаться».

- Конечно, эти проблемы мы решим, 
но нужно сказать, что именно службы 
заказчика работают спустя рукава, - 
подчеркнул Алексей Русских. - Давай-
те попробуем сделать структурные 
изменения, чтобы в следующем году 
этого не происходило.
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Проект «Сохранение уни-
кальных водных объектов» 
направлен на улучшение 
гидрологической сети. 
В Ульяновской области 
проведена большая под-
готовительная работа по 
расчистке реки Свияги в 
городе Ульяновске - рабо-
ты начнутся уже в следую-
щем году.

Запланировано вос-
становление реки общей 
протяженностью 24 км. 
Будут проведены работы 
по дноуглублению, спрям-
лению русла, а также эко-
логическая реабилитация 
водоохранной зоны.

- Всего будет три этапа 
расчистки до 2024 года. 
Первый этап включает  
10 км: от поселка Выры-
паевка и до моста через 
улицу Минаева. Предстоит 
привести в порядок берег, 
сделать дноуглубление и 
спрямление русла, - сооб-
щила и. о. министра приро-
ды и цикличной экономики 
Ульяновской области Гуль-

нара Рахматулина. - Далее 
река будет расчищена от 
части набережной УлГУ 
и ТЭЦ-1 и от территории 
ТЭЦ-1 до поселков Дачный, 
Сельдь и Мостовая.

В 2022 году будет разра-
ботана проектная докумен-
тация по второй и третьей 
очередям - от Минаевского 
моста до ТЭЦ-1 и от терри-

тории ТЭЦ-1 до поселков 
Дачный, Сельдь и Мосто-
вая. Сами работы здесь 
начнутся в 2023 году. 

Все финансирование 
данного проекта прово-
дится за счет федераль-
ного бюджета.  Общая 
сумма составляет порядка  
600 млн рублей.

В настоящее время раз-

рабатывается проект рас-
чистки первой очереди.

Также экологическая 
реабилитация ожидает и 
Юрманский залив в Чер-
даклинском районе. На 
его берегу расположено 
более трех тысяч садовых 
участков, три детских оздо-
ровительных лагеря и пять 
туристических баз отдыха.

Нацпроект «Экология» 
поможет решить еще одну 
давнюю проблему Ульянов-
ской области - ликвидиро-
вать нефтезагрязнение в 
Винновской роще, кото-
рое образовалось много 
лет назад. Объект включен 
в проект «Оздоровление 
Волги», планируется обу-
стройство водозаборов 
загрязненных родников, 
строительство очистных 
сооружений. 

Пострадавший от нефти 
грунт будет вывезен и за-
менен на новый. Участок 
будет обработан специ-
альными составами, после 

чего планируется высев 
растений, схожих с произ-
растающими здесь.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
проект рекультивации 
территории ожидает по-
ложительную эксперти-
зу, сами работы проведут  
в 2022 году.

Отработанный полигон 
ТБО возле села Красный 
Яр Чердаклинского райо-
на включен в проект «Чи-
стая страна», главная цель 
которого - ликвидация 
объектов накопленного 
экологического ущерба. 
Сейчас свалка законсер-
вирована и не работает, 
однако продолжает ока-
зывать негативное воз-
действие на окружающую 
среду.

В настоящее время раз-
работан проект рекульти-
вации полигона, который 
предполагает дегазацию, 
строительные работы, обу-
стройство специального 
«купола» и высадку зеле-
ных насаждений.

Ожидается получение 
положительного заключе-
ния государственной экс-
пертизы данных проектов, 
после чего будет подана 
заявка на получение феде-
рального финансирования. 
Сами работы будут начаты 
в 2022 году.

Отметим также, что в 
проект планируется вклю-
чить еще два крупных 
полигона, которые рас-
полагаются в Барыше и 
Сенгилее. Администрации 
муниципальных образова-
ний должны подготовить 
проектную документацию 
на рекультивацию данных 
свалок.

В 2021 году Ульяновская 
область добилась самых 
высоких показателей в 
части лесовосстановле-
ния среди субъектов При-
волжского федерального 
округа. Перевыполнение 
лесовосстановительных 
работ позволило не только 
достичь основного показа-
теля проекта «Отношение 
площади лесовосстанов-
ления и лесоразведения 
к площади вырубленных и 

погибших лесных насаж-
дений» но и перевыпол-
нить его на 3% (плановый 
показатель на 2021 год - 
91,3%, фактический 
- 94,3%).

- По состоя-
нию на 5 сен-
тября с начала 
пожароопас-
ного сезона 

2021 года на территории 
Ульяновской области лик-
видирован 101 лесной 
пожар общей площадью 

394,38 га, - подчер-
кнула и. о. мини-

стра природы 
и цикличной 
э к о н о м и к и 
Ульяновской 
области Гуль-
нара Рахма-

тулина. - В их 
тушении были 

задействованы 1 
567 человек и 585 еди-

ниц техники.
Отметим, что в 2021 году 

на закупку лесопожарной 
техники и оборудования 
направлено 62 миллиона 
рублей. На сегодняшний 
день в Ульяновскую об-
ласть поступили 17 малых 

лесопатрульных комплек-
сов, четыре автоцистерны, 
тракторные прицепы для 
доставки воды на лесные 
пожары и 25 единиц обо-
рудования.

Напомним: с 28 августа 
по 17 сентября введены не-
которые ограничения для 
защиты лесов от пожаров. 
Запрещено пребывание 
граждан в лесах и въезд в 
гослесфонд транспортных 
средств. Исключение со-
ставляют пожарная спец-
техника и транспорт, ис-
пользуемый арендаторами 
таких участков. В лесах за-
прещены любые пожароо-
пасные работы, в том числе 
сжигание порубочных остат-
ков, мусора, сухой травы.

В случае обнаружения 
пожара в лесу необходимо 
звонить по телефонам:  
8 (8422) 46-91-27 или 
8-800-100-94-00.

Фото пресс-службы министерства природы и цикличной экономики

В гармонии с природой
Как Ульяновская область борется за экологию и побеждает

Цитата
Исполняющая 

обязанности  
министра природы  

и цикличной экономики  
Гульнара Рахматулина:

- Главная цель нацпроекта -  
кардинально улучшить экологическую 
обстановку в России, а для нас -  
в Ульяновской области. Все действия  
и решения направлены прежде всего  
на улучшение качества жизни населения.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Сохранение лесов от пожаров и улучшение качества 
лесовосстановления, расчистка водных объектов, 
улучшение качества питьевой воды, оздоровление Волги, 
ликвидация объектов накопленного экологического 
вреда - все это национальный проект «Экология».  
В нашем регионе он реализуется с 2019 года.

Что уже сейчас делается в Ульяновской области? Министерство 
природы и цикличной экономики Ульяновской области реализует 
такие проекты, как «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Со-
хранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов».  
О каждом - в материале «Народной газеты».

Сохраняя 
чистую 
область

Сохраняя Волгу

Сохраняя реки и заливы

Сохраняя леса

Скоро этого и других подобных загрязнений    
не будет.

Эти машины помогут спасти наши леса от пожаров.  

Восстановлению подлежит более 24 км Свияги.  

Красный Яр задышит чистым воздухом.  
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ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
щему биологическому коллап-
су. Биосфера превратится в не-
кое сумбурное сообщество, 
которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-

дый вид животных 
и растений выпол-
няет особую важ-
ную функцию, со-
храняя хрупкое 
равновесие в при-
роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  

Вернитесь, меньшие братья!
Какие представители фауны могут исчезнуть с просторов нашей родины
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Лошадь 
Пржевальского
Длина тела: до 2 метров
Масса: 
300 - 350 килограммов
Исторический ареал
лошади Пржевальского
на западе доходил
до Волги, а на востоке
ограничивался даурскими
степями. Последний при-
родный ареал лошади
Пржевальского был огра-
ничен Джунгарской Гоби.
Сейчас сохранилась толь-
ко в зоопарках, специали-
зированных питомниках
и заповедниках.

Чернобрюхий 
глухарь
Длина тела:  
110 сантиметров

Красноногий ибис
Длина тела: 56 сантиметров
Масса: около килограмма
Единственный представитель своего рода. Уникальным вид
делает тот факт, что у него отчетливо виден розоватый оттенок
нижней части тела в полете. Водился в Китае, Японии и у нас
на Дальнем Востоке. Однако приобрел скверную репутацию 
вредителя полей и подвергался безжалостному отстрелу.

Полосатая гиена
Длина тела: 
85 - 130 сантиметров
Масса: 22 - 25 килограммов
Единственный в России
представитель рода гиен.
Обитали они в основном
в Закавказье. Последний
раз люди встретили
взрослую особь в Дагеста-
не в 1953 году. Во многих
странах на нее продол-
жают охотиться и сейчас.
Помимо охоты, на числен-
ность гиен негативно
влияет уничтожение
человеком естественных
мест обитания и источни-
ков еды.

Красный волк
Длина тела: 
55 - 110 сантиметров
Масса: 17 - 21 килограмм
На территории России обитал
в узкой полосе у южных окра-
ин Дальнего Востока, а также в
Средней и Восточной Сибири.
Это настоящий горный волк:
может забраться на высоту
5000 м над уровнем моря.
Эти хищники не нападают
на людей и, как правило, от-
ступают при встрече с челове-
ком. Пользуясь пугливостью
животных, люди часто следу-
ют за ними, когда те охотятся,
и отбирают добычу. Кроме
того, красных волков активно
вытесняют более сильные
серые собратья.

Кулан
Длина тела: 2,2 метра. Масса: 230 килограммов
Самый быстрый среди лошадей - кулан может развивать скорость
до 70 км/час. Встречаются в южной части Забайкалья и Западной
Сибири. Куланы миролюбивы почти ко всем представителям
животного мира. Галкам они позволяют выдергивать 
шерсть у себя из холки для построения гнезд.

Народная газета Экология
ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
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из-за разрушения биосферы. 
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ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  
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ственно в Псковской и Ле-
нинградской областях.
Исчезает не только в связи
с загрязнением его среды
обитания, но и постоянной
охотой, ведь чернобрюхий
глухарь высоко ценится
за свое мясо и перья.

Масса: 4 - 6,5 килограмма
Самый крупный в своем
семействе. Обитает
по всей Европе. В России
эту птицу можно было
встретить преимуще-

ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
щему биологическому коллап-
су. Биосфера превратится в не-
кое сумбурное сообщество, 
которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-

дый вид животных 
и растений выпол-
няет особую важ-
ную функцию, со-
храняя хрупкое 
равновесие в при-
роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  

Вернитесь, меньшие братья!
Какие представители фауны могут исчезнуть с просторов нашей родины
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Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  
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ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
щему биологическому коллап-
су. Биосфера превратится в не-
кое сумбурное сообщество, 
которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-

дый вид животных 
и растений выпол-
няет особую важ-
ную функцию, со-
храняя хрупкое 
равновесие в при-
роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
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В прошлом году получен при-
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шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
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водства редких видов живот-
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ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
щему биологическому коллап-
су. Биосфера превратится в не-
кое сумбурное сообщество, 
которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-

дый вид животных 
и растений выпол-
няет особую важ-
ную функцию, со-
храняя хрупкое 
равновесие в при-
роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  

Вернитесь, меньшие братья!
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Тюлень-монах
Длина тела: 2,6 метра
Масса: 280 килограммов
Один из самых крупных видов тюленей, оби-
тающих на Земле. Распространен от Канар-
ских островов до берегов Турциии Греции
(где наиболее многочислен). В XX веке его
наблюдали в Черном море, на берегах Кры-
ма. Свое название получил за то, что живет
небольшими группами или в одиночку. Пря-
чется от людей, поэтому мало изучен.

Вернитесь, 
меньшие 
братья!

 В начале сентября 
в новостных 
лентах появилось 
печальное 
сообщение. 
Минприроды РФ 
признало  
«вероятно 
исчезнувшими»  
11 видов  
животных.  
Какие 
представители 
фауны могут 
исчезнуть  
с просторов  
нашей родины?

Овсянка Янковского
Длина тела: 15 сантиметров
Масса: 24 - 40 граммов
Птичка размером с во-
робья. Обитает в северо-
восточных регионах Китая
и Кореи. В России встре-
чалась на юге Приморско-
го края в Хасанском рай-
оне. Но с 1970-х ее у нас
не видели. Считается, что
овсянке стало негде гнез-
доваться из-за распашки
лугов и выжигания травы.
А также ей не понрави-
лась конкуренция с други-
ми видами овсянок.

ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
щему биологическому коллап-
су. Биосфера превратится в не-
кое сумбурное сообщество, 
которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-

дый вид животных 
и растений выпол-
няет особую важ-
ную функцию, со-
храняя хрупкое 
равновесие в при-
роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
впервые в России размножи-
лись такие животные, как ро-
сомаха, викунья, баран Марко 
Поло, дальневосточный аист. 
В прошлом году получен при-
плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
и многих других,  — рассказал 
главный хранитель фондов 
коллекции в Центре воспроиз-
водства редких видов живот-
ных Геннадий Андреев.  

Вернитесь, меньшие братья!
Какие представители фауны могут исчезнуть с просторов нашей родины
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ак сообщает Минпри-
роды, к концу нынеш-
него года готовится пе-
реиздание тома «Жи-

вотные» Красной книги Рос-
сии. В нее войдут 14 новых 
видов зверей и 29 видов птиц. 
Впервые стали краснокниж-
ными млекопитающие плото-
ядная косатка, сайгак, черно-
шапочный сурок, крапчатый 
суслик, песец, каспийский 
тюлень, несколько популяций 
северного оленя и так далее. 
«Птичья» часть списка попол-
нилась чернозобой гагарой, 
малой колпицей, серым гу-
сем, гуменником и другими. 
При этом некоторые живые 
организмы будут исключены 
из «тревожного» перечня: 
считается, что они восстано-
вили свои популяции. Однако 
в итоге общий список наиме-
нований расширится. Как 
рассказал нам кандидат био-
логических наук, составитель 
Красной книги Москвы Борис 
Самойлов, в России под угро-
зой вымирания находится 
огромное количество диких 
животных. Только в нашем ре-
гионе около 50 процентов ви-
дов живут на грани исчезно-
вения. Главная причина гибе-
ли меньших братьев — разру-
шение их привычной среды 
обитания. Появляются кот-
теджные поселки, 
прок ладываются 
дороги — живот-
ным на таких «рас-
члененных» терри-
ториях жить прак-
тически невозмож-
но. Например, луга, 
на которых обита-
ют многие виды 
птиц, в течение последних де-
сятилетий либо застраивают-
ся, либо выкашиваются, выго-
няя пернатых из дома. 

Сегодня много говорят о гло-
бальном потеплении, которое 
ведет нашу планету к гибели. 
Биолог Борис Самойлов счи-
тает, что логичнее говорить 
не столько о потеплении, 
сколько о сбоях в тепловом ре-
жиме земного шара именно 
из-за разрушения биосферы. 
Там, где раньше были леса, те-
перь сельскохозяйственные 
угодья и города. 
— Все это ведет к тому, что по-
верхность Земли перегрева-
ется больше, чем это было 
раньше, когда она была по-
крыта лесами, — отмечает Бо-
рис Самойлов. — Деревья ис-
паряли воду — крупное тро-
пическое дерево дает очень 
большой объем испаряемо-
сти — и температура в при-
земном слое атмосферы пони-
жалась на 5–7 градусов. Каж-
дый знает: под пологом леса 
в жару находиться гораздо 
комфортнее, чем гулять по ас-
фальту. И когда лесов стано-
вится все меньше, начинается 
потепление. Конечно, это па-
губно отражается на живот-
ном мире. В наши края, про-
двигаясь с юга на север, про-
никают чуждые виды, кото-
рых здесь никогда раньше не 
было. Давно говорят о «наше-
ствии» борщевика, о вторже-
нии богомолов. А сегодня, на-
пример, в Москве появились 
испанские слизни. Это боль-
шие моллюски длиной 7–8 см. 
Они быстро размножаются 
в нашем современном 

климате — один экземпляр 
откладывает до 100 яиц — 
и поедают урожаи на подмо-
сковных огородах. Дачники 
уже жалуются. При этом 
у слизней здесь нет естествен-
ных врагов, которые могли бы 
ограничивать их числен-
ность. И на что они накинут-
ся, изничтожив раститель-
ность на дачных участках, ни-
кто не знает. 

Сохранять чистоту водоемов, 
лесопарковых зон и прочих 
природных объектов в усло-
виях мегаполиса очень труд-
но. Однако совершенно необ-
ходимо, отмечает Борис Са-
мойлов.
— Еще в 1992 году в Рио-де-
Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде 
(также известна как «Сам-
мит Земли». — «ПвО»), — рас-
сказывает ученый, — пришли 
к выводу: если биологическое 
разнообразие на планете бу-
дет сокращаться такими же 
темпами, как прежде, это не-
избежно приведет ко всеоб-
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которое утратит способность 
к саморегуляции. Ведь каж-
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роде. Европа с этой 
проблемой столкну-
лась еще десятиле-
тие назад. Теперь  

на «лечение» природы тратят-
ся громадные средства, но не 
очень успешно. Например, не-
мецкие ученые установили, 
что за последние 25–30 лет 
суммарная численность насе-
комых уменьшилась пример-
но вдвое, отмечает Борис Са-
мойлов. 

Ради спасения зверей и птиц 
в столице успешно работает 
Центр воспроизводства ред-
ких видов животных при Мо-
сковском зоопарке. Исчезаю-
щих представителей дикой 
природы поселяют в специ-
альный «санаторий», располо-
женный на 200 га земли 
в 100 км от Москвы, около Во-
локоламска. Мохнатым и пер-
натым братьям предоставля-
ют «и стол, и дом», и благопри-
ятные условия для размноже-
ния. Всего здесь наслаждают-
ся жизнью более 1000 крас-
нокнижных экземпляров.  
— Центр воспроизводства уча-
ствует в 27 европейских про-
граммах по разведению ред-
ких и исчезающих видов. У нас 
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лись такие животные, как ро-
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плод от амурского тигра, ло-
шади Пржевальского, север-
ного лесного оленя, стерха 
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Соматрихия Ротшильда 
Размах крыльев: 50 - 80 миллиметров 
Длина переднего крыла: 25 - 33 миллиметра 
По сути - разновидность ночной бабочки-
медведицы. В России обитает множество род-
ственных видов, 73 вида подсемейства Arctiinae, 
66 - Lithosiinae, 11 - Syntominae. Наибольшее 
разнообразие медведиц (даже без лишайниц) -  
в Южной Америке, откуда известно  
более 5 тысяч видов этих бабочек.

Балтийский
и атлантический осетры
Длина тела: до 345 сантиметров
Масса: до 340 килограммов
Очень крупная рыба, размером уступает
лишь двум другим осетровым гиган-
там - белуге и калуге. Ареал обитания
когда-то был довольно большой и охва-
тывал всю Европу от Белого моря через
Норвежское, Северное, Балтийское,
Атлантику, Средиземное до Черного
моря. В Ладожском озере существовала
уникальная озерная популяция осетра.



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 15 сентября 2021 / № 37

Продажи органических про-
дуктов питания за последний 
год выросли в денежном 
выражении на 13 процентов, 
что вдвое превышает анало-
гичный показатель по обыч-
ному продовольствию.

Данные о росте продаж орга-
нических продуктов приводит 
исследовательская компания 
NielsenIQ. Популярность то-
варов эксперты связывают с 
изменившимися потребитель-
скими пристрастиями. 

- Из-за пандемии люди ста-
ли чаще готовить дома, а по-
тому больше обращали внима-
ние на свойства продуктов и в 
целом старались заботиться о 
здоровье, - говорит директор 
Национального органического 

союза Олег Мироненко. 
Строго говоря, все продукты 

питания (за редким исключе-
нием) состоят из органики или 
имеют органическое проис-

хождение. А упомянутые орга-
нические продукты - это продо-
вольствие, которое выращено 
или произведено без примене-
ния пестицидов, синтетических 
удобрений, биологических и хи-
мических добавок (антибиотики, 
гормоны роста и т.д.), ГМО.

- Проблема в том, что потреби-
тель никогда не знает, органику 
он покупает или нет, - отмечает 
диетолог Анна Кудрявцева. - Как 
проконтролировать поле, где 
пасутся коровы? А вдруг его 
обрабатывали пестицидами? 
Как узнать, кололи ли курочке 
антибиотики? Сегодня органи-
ческие продукты, скорее, мар-
кетинговый ход. Производитель 
и продавец объявляют какую-то 
продукцию экологически чистой, 
предлагая поверить на слово.

Деньги

Кому положены  
доплаты и льготы
Ряду категорий пенсионеров  
положены определенные доплаты  
к пособию по старости. В зависи-
мости от конкретных жизненных 
обстоятельств пенсионер вправе  
получать доплату по одной или  
нескольким программам  
государственной поддержки.  
Такое разъяснение сделал глава  
негосударственного пенсионного 
фонда Евгений Биезбардис.

По его словам, с 1 февраля 2021 го-
да выплата в размере 1 752,52 рубля 
предусмотрена пенсионерам - членам 
семей лиц, которые погибли, умер-
ли или пропали без вести во время 
боевых действий либо при исполнении 
своих служебных обязанностей. Пен-
сионерам - детям первого и второго 
поколения граждан, страдающим за-
болеваниями, полученными при воз-
действии радиации на их родителей, 
положены выплаты 1 459,52 рубля в 
месяц. 

А на выплату в 4 378,49 рубля могут 
рассчитывать родители и жены во-
еннослужащих, погибших при защите 
Советского Союза. 

Также ежемесячные денежные вы-
платы могут получать члены семей 
умерших или погибших Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации или полных кавалеров ордена 
Славы. Размер выплаты каждому члену 
семьи рассчитывается так: ежемесяч-
ная денежная выплата, установленная 
умершему лицу, делится на количество 
членов его семьи, поясняет эксперт. 
Как рассказал Евгений Биезбардис, 
500 рублей в качестве дополнитель-
ного ежемесячного материального 
обеспечения могут получать супруги 
военнослужащих, которые погибли в 
период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Япони-
ей, а также вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

А еще пенсионер имеет право по-
лучать повышенную фиксированную 
выплату, если у него на иждивении нахо-
дятся нетрудоспособные члены семьи: 
дети, родители, супруг или супруга, а 
также братья, сестры, внуки, дедушки 
и бабушки. 

- Эти средства перечисляются в 
рамках страховой части пенсии, - рас-
сказал эксперт. - Чтобы получить вы-
плату, необходимо подготовить соот-
ветствующий набор подтверждающих 
льготу документов и обратиться с ним 
в Пенсионный фонд РФ или центр «Мои 
документы», - отметил эксперт.

Также, по словам Биезбардиса, если 
родственник, имевший пенсионные 
накопления в рамках негосудар-
ственного пенсионного обеспечения,  
умрет, то его близкие имеют право 
унаследовать эти средства.

Чтобы получать те или иные вы-  
платы, необходимо подготовить на-
бор соответствующих документов, 
подтверждающих льготу.

Торговля

Органика под вопросом 
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Нередко пометка «органи-  
ческий продукт» - не более 
чем маркетинговый ход про-
изводителя и продавца.

 В Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Ульяновской 
области за защитой 
нарушенных 
прав обратилась 
жительница  
г. Димитровграда  
с жалобой  
на неправомерные 
действия 
коллекторской 
организации.

В своей жалобе жен-
щина сообщила, что в 
целях взыскания задол-
женности коллекторская 
организация обраща-
лась в органы опеки с 
заявлением о выявлен-
ных нарушениях прав 
и законных интересов 
ее несовершеннолетних 
детей. Согласно данному 
заявлению, должник, ко-
торый является ее быв-
шим супругом, якобы 
находясь в депрессивно-
подавленном состоянии, 
систематически употре-

бляет алкогольные на-
питки совместно со сво-
ей бывшей супругой.

Данные действия жен-
щина восприняла как 
унижение ее чести и до-
стоинства, а также чести 
и достоинства членов 
семьи.

Как было установлено 
в ходе проведенной ра-
ботниками Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Ульяновской области 
проверки, заявление в 
органы опеки коллек-

торская организация 
направила без каких-
либо оснований, содер-
жащиеся в заявлении 
доводы не нашли под-
тверждения.

законодательство о 
защите прав и законных 
интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по воз-
врату просроченной за-
долженности запрещает 
коллекторским органи-
зациям совершать дей-
ствия, унижающие честь 
и достоинство должника 

и иных лиц. Также закон 
запрещает коллекторам 
злоупотреблять правом 
и причинять неправомер-
ный вред должнику.

В связи с этим в от-
ношении данной орга-
низации был составлен 
административный про-
токол. По результатам 
рассмотрения протоко-
ла Арбитражным судом 
Ульяновской области ви-
новному юридическому 
лицу назначен штраф в 
размере 50 тыс. руб.

Напомним: если кол-

лекторы стали предпри-
нимать к вам незаконные 
действия, то вы имеете 
право обратиться с за-
явлением в компетент-
ные органы по месту 
жительства - в службу 
судебных приставов, 
органы полиции, проку-
ратуры, Роскомнадзор, 
которые в свою очередь 
проводят проверки по 
заявлениям и принимают 
соот-ветствующие меры 
ответственности к вино-
вным лицам в пределах 
своей компетенции.

За унижение ответишь!
Справка
Обращение в УФССП 
России по Улья-
новской области 
можно подать через 
интернет-приемную 
на сайте управления:  
r73.fssp.gov.ru,  
отправить по почте  
по адресу: 432049,  
г. Ульяновск,  
ул. Азовская, д. 95  
или позвонить  
по телефону доверия  
8 (8422) 40-11-17.

И
ст

о
чн

и
к:

 k
am

ve
st

i.c
o

m

Бди!

Сбербанк предупредил о новом виде 
мошенничества через фальшивый сайт госуслуг
Сбербанк предупредил о но-
вом виде мошенничества че-
рез фальшивый сайт госуслуг. 
Жертве присылают письмо  
об откреплении от поликлини-
ки из-за технической ошибки, 
предлагают пройти повторную 
регистрацию на поддельном 
портале и оплатить пошлину. 

Как рассказал РИА «Ново-
сти» зампред правления банка 

Станислав Кузнецов, при этом 
персональные данные, деньги, 
логин и пароль для входа на на-
стоящий сайт госуслуг уходят 
мошенникам.

С помощью такой информа-
ции преступники могут офор-
мить кредит или микрозаем, 
предупреждает Кузнецов. Он 
посоветовал при заходе на сайт 
госуслуг всегда проверять его 
адрес в браузере, а если при-
шло подобное письмо, то лучше 

позвонить в свою поликлинику и 
проверить данные.

замглавы Сбербанка напом-
нил, что прикрепление к го-
сударственной поликлинике 
всегда бесплатно, за него не 
нужно платить ни комиссию, ни 
пошлину. Тем, кто попался на 
уловки злоумышленников, он 
рекомендует срочно изменить 
пароль от личного кабинета 
«Госуслуг» и сообщить техпод-
держке портала о мошенниках.

Частями  
и на разные 
цели
Материнский капитал 
можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, 
образование детей, нако-
пительную пенсию мамы, 
компенсацию товаров  
и услуг для детей-
инвалидов или ежемесяч-
ные выплаты. Распоря-
жаться суммой можно 
частями и на разные цели. 

После получения сертифи-
ката можно подать заявление 
на распоряжение средствами 
капитала сразу или подождать 
более удобного времени. В 
текущем году сумма матка-
питала на первого ребенка 
составляет 483 881,83 рубля. 
После рождения второго ре-
бенка сумма увеличивается 
на 155 550 рублей. 

С прошлого года сертифи-
кат на маткапитал автомати-
чески приходит в личный 
кабинет мамы на портале 
госуслуг. Никаких заявлений 
подавать не нужно. Одна-
ко это касается только тех 
семей, у которых ребенок 
родился с апреля 2020 го-
да. Если дети появились 
раньше, а родители еще 
не оформили маткапитал, 
нужно подать заявление. 
Если ребенок усыновлен, то 
заявление обязательно. Го-
товый сертификат направят 
в личный кабинет родителя 
или усыновителя на ЕПГУ и 
сайте Пенсионного фонда.
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- Что представляет со-
бой сегодня космиче-
ская отрасль?
- Сегодня космонавтика 

разделилась на два больших 
направления: государствен-
ная и частная космонавтика, 
основная цель которой - не 
только научные изыскания, 
но и получение прибыли.

Коммерческая космонав-
тика - новое явление для 
России, в других странах оно 
существует практически с 
появления космонавтики в 
принципе. Американцы были 
первыми, кто начал созда-
вать компании для коммер-
ческого освоения космоса. 
И для многих коммерческая 
космонавтика сейчас вы-
глядит привлекательнее. В 
нее вкладывают деньги, в 
нее стекаются новые идеи, 
поэтому она развивается 
довольно динамично. Госу-
дарственная космонавтика 
(и в России, и во всем мире) 
развивается медленнее. 
Многие сложные научные 
проекты тянутся десятилети-
ями, поскольку перед ними 
зачастую встают бюрократи-
ческие препятствия.

- Чем занимается част-
ная космонавтика?
- В частной космонавтике 

можно выделить три направ-
ления, которые приносят 
прибыль. Первая область 
- это космическая связь, на-
пример спутниковые тарелки, 
которые висят на домах. Уже 
в шестидесятые годы про-
шлого века начали запускать 
спутники, которые обеспечи-
вали связь между городами 
на западном и восточном 
побережье США. В России 
космической связью занима-
ется компания, которая так и 
называется - «Космическая 
связь». А крупнейшие миро-
вые компании в этой области 
Intelsat, Inmarsat, Eutelsat, SES 
S.A., ABS Satellite, ChinaSat и 
другие.

Еще одно прибыльное на-
правление - это космическое 
дистанционное зондирование 
Земли. Для зондирования ис-
пользуют спутники, которые 
летают на высоте 500 - 800 
километров и снимают Зем-
лю с помощью фотокамеры и 
с помощью радиолокаторов. 
Получившиеся картинки мы 
видим в «Яндекс.Картах», 
Google Maps и других при-
ложениях, например оцени-
вающих урожайность сель-
скохозяйственных культур 
на полях. Также полученные 
данные используют военные 
для разведки.

Третье направление - спут-
никовая навигация. В наших 
телефонах, в навигаторах в 
машинах, в самолетах уста-
новлены приемники нави-
гационных сигналов. Сами 
спутники делает государ-
ство, а вот чипы, принимаю-
щие навигационные сигна-
лы, - частные компании. При 
этом компании выплачивают 
государству часть прибыли.

- Как работает спутнико-
вая связь?
- На высоте 36 тысяч ки-

лометров над Землей рас-
положена геостационарная 
орбита. Находящиеся на 
ней искусственные спутники 
вращаются вокруг планеты с 

угловой скоростью, равной 
угловой скорости вращения 
Земли вокруг оси. Это озна-
чает, что спутники постоянно 
находятся практически на 
одной точке над экватором. 
Спутниковые антенны на-
целены на эти аппараты и 
ловят от них сигнал.

Существует также низко-
орбитальная спутниковая 
связь. Искусственные ап-
параты, использующиеся 
для этого, летают на низкой 
орбите - километров 600 - 
700. Низкоорбитальная связь 
нужна не для телевизоров, а 
для спутниковых телефонов, 
которые могут работать даже 
в тех регионах, где сотовая 
связь не действует. Такие 
телефоны используют, на-
пример, сотрудники МЧС.

- Какие специалисты 
сейчас нужны космиче-
ской отрасли?
- Мне кажется, на данный 

момент космонавтике нужны 
прежде всего не узкие спе-
циалисты, а люди, которые 
могли бы уместить в голове 
весь проект. Раньше, напро-
тив, считалось, что нужны 
профессионалы, которые 
будут в большом коллективе 
выполнять свою часть рабо-
ты, а все сложные вопросы 

станет решать начальник.
К сожалению, такая си-

стема работает плохо. Тре-
буются специалисты нового 
типа - системные инженеры 
или главные конструкторы, 
которые смогут представить 
себе глобальную задачу, 
обосновать ее и разбить на 
подзадачи, чтобы ими смог-
ли заняться другие люди. 
Именно таких профессиона-
лов мы и хотим вырастить.

У таких инженеров должны 
быть хорошо развиты ком-
муникативные навыки. Ведь 
этот специалист должен 
уметь работать и как член 
коллектива, и как его руко-
водитель.

- Как вы сами попали в 
космонавтику?
- Вся моя жизнь тесно свя-

зана с космонавтикой. Мой 
отец служил в космических 
войсках, занимался управ-
лением полета орбитальных 
станций «Салют», «Мир» и 
МКС. Тема космоса начала 
интересовать меня еще в 
детстве. Повзрослев, я от-
правился учиться на инжене-
ра в области космонавтики в 
МГТУ имени Н.Э. Баумана.

При факультетах универси-
тета существуют различные 
НИИ, которые занимаются 

теми же вещами, которым 
обучают студентов. В одном 
из таких НИИ еще во время 
учебы я занимался крупно-
габаритными космическими 
конструкциями, то есть кон-
струировал антенны. После 
окончания вуза работал в раз-
личных компаниях. Принимал 
участие в моделировании 
стартовой ракеты-носителя 
«Ангара-А5». Потом участво-
вал в разработке южнокорей-
ской ракеты-носителя KSLV-1. 
Параллельно с работой мы 
с единомышленниками реа-
лизовали несколько инте-
ресных проектов в качестве 
хобби. Например, мы делали 
лунный ровер для конкурса 
Google Lunar X PRIZE. Кон-
курс продолжается, однако 
мы из него вышли, так как 
поняли, что, хотя робота мы 
сделали, отправить его на 
Луну не сможем. Текущий 
проект, которым я руковожу 
в качестве хобби, - запуск 
спутника «Маяк» - первого 
некоммерческого спутника в 
России.

Еще в 2013 году я про-
водил лекцию об истории 
космонавтики, и один из ор-
ганизаторов был настолько 
впечатлен, что решил задать 
мне несколько вопросов. Ду-

маю, они в какой-то степени 
и стали толчком к созданию 
проекта. Тогда меня спро-
сили: «А можно запустить в 
космос кирпич, например? 
«Можно, - ответил я, - но за-
чем? Его же никто не увидит 
и пользы никакой? Гораздо 
интереснее запустить то, что 
будет видно. Звезду…»

П о  н а ш и м  р а с ч е т а м , 
«Маяк» будет иметь звезд-
ную величину -10, это ярче 
любой звезды. Снижаясь, 
спутник будет сверкать еще 
ярче, а перед входом в ат-
мосферу будет сиять со 
звездной величиной -13, как 
полная Луна!

Наша звезда - это не про-
сто символ. В реальном поле-
те пройдет испытание аэро-
динамического тормозного 
устройства, которое в даль-
нейшем будет использовать-
ся с орбиты для обнаружения 
космического мусора. 

- Чем так опасна про-
блема космического му-
сора для землян?
- Если напомнить, то кос-

мический мусор - это все 
искусственные объекты и их 
фрагменты в космосе, кото-
рые неисправны и больше не 
могут служить полезным це-
лям. При этом они становят-
ся опасными факторами для 
космических аппаратов. Так-
же бывают такие ситуации, 
когда крупные или токсич-
ные, ядерные материалы при 
неконтролируемом сходе с 
орбиты становятся опасны-
ми и для Земли. Например, 
их неполное сгорание при 
прохождении плотных слоев 
атмосферы. Результат - они 
выпадают обломками на 
населенные пункты, про-
мышленные объекты, созда-
вая аварии и опасность для 
людей. Также все привыкли 
считать, что в космосе воз-
духа нет, но на самом деле 
это не совсем так. На высо-
те до 1000 километров еще 
есть очень разряженный, но 
воздух. Он оказывает воз-
действие на летящие в нем 
спутники. Из-за него сошла 
с орбиты и сгорела станция 
«Мир», из-за этих остатков 
воздуха Международная 
космическая станция (МКС) 
периодически поднимает 
свою орбиту, и из-за него же 
потихоньку сходит с орбиты 
космический мусор. Все 
эти факторы представляют 
опасность, на которую нель-
зя закрывать глаза, нужно 
искать пути решения.

Первопроходцы 
частной 
космонавтики
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 С момента запуска первого спутника прошло более 60 лет. Люди 
живут на орбите, побывали на Луне, но сейчас настоящий космос все так 
же далек от нас. Инженер космической отрасли, кандидат технических 
наук Александр Шаенко в беседе со слушателями очередного ток-шоу 
«Разберем на атомы» (просветительский проект Информационного 
центра по атомной энергии (ИЦАЭ) рассказал о частной космонавтике 
и современных космических инженерах, которые своей мечтой и своей 
жизнью отправили человечество к звездам. Среди слушателей оказался 
и наш корреспондент.

Куда  
приводят  
мечты  
о космосе?
Инженер из Москвы 
Александр Шаенко создал 
уникальный спутник, 
который поможет решить 
проблему космического 
мусора.

Его называют наноспутник. 
Аппараты массой меньше 
чем 10 кг называют словом 
«нано». Размер «Маяка» - 
примерно с половину обув-
ной коробки, масса у него 
примерно 3,6 кг. По нашим 
оценкам, он должен был 
выйти на орбиту, должен 
был открыться и образовать 
большую трехметровую пи-
рамиду. Из этой коробочки 
выдвигаются специальные 
упругие элементы, раздви-
гающие пленку.
У нас была замечательная 
идея - сделать такой объ-
ект, который показал бы 
в прямом смысле, чтобы 
можно было видеть, что  
в нашей стране сейчас 
можно делать спутники  
с друзьями вечером после 
работы, со студентами, что 
это стало гораздо быстрее, 
проще, понятнее и доступ-
нее, чем это было раньше. 
Вот такая была идея.
Популяризатор космо-
навтики рассказал о 
системах электропитания 
космических аппаратов и 
о том, как ядерная энергия 
применяется в космосе. В 
пример был приведен мар-
соход Curiosity, который 
питается от радиоизотоп-
ного термоэлектрического 
генератора (РИТЭГ), как и 
многие другие аппараты 
и спутники. «Когда я 
готовился к лекции, то 
был приятно удивлен, что 
прибор и радиопрепарат 
для него были созданы 
здесь, в Димитровграде, в 
частности, для марсохода 
Curiosity был создан спек-
трометр», - подчеркнул 
спикер. Рентгеновский 
спектрометр APXS на 
основе кюрия-244 был 
спроектирован и создан от-
делением радионуклидных 
источников и препаратов 
НИИ атомных реакторов.

В космосе, в условиях глубокого вакуума,    
смятый внутри спутника баллон из сверхлегкой  
пленки при минимальном наддуве изнутри  
сможет раскрыться в огромную пирамиду, которая 
будет отражать солнечный свет на Землю.



12 21Народная газетаСреда / 15 сентября 2021 / № 37 Выборы-2021

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в Губернаторы  Русских А.Ю. бесплатно на основании Закона Ульяновской области «О выборах Губернатора Ульяновской области» от 28 июня 2012 г. № 77-ЗО.

Ликвидаторы 
якутской ЧС
Игорь УЛИТИН

На прошлой неделе двое ульяновских активистов «Молодежки 
ОНФ» вернулись из Якутии, где принимали участие в ликвида-
ции последствий лесных пожаров. Там огонь уничтожил более 
семи миллионов гектаров. Но кроме леса и его обитателей,  
от стихии пострадали и люди, до чьего жилья добралось пламя. 

Рамиля Летфуллова без пре-
увеличения можно назвать про-
фессиональным волонтером, 
а вот 19-летний курсант УИ ГА 
Авксентий Панферов вступил в 
«Молодежку ОНФ» лишь этим 
летом. Вместе с другими волон-
терами из 19 регионов России 
ульяновцы приехали в Якутию  
27 августа и отправились в по-
селок Бясь-Кюель в 300 киломе-
трах от Якутска. За две недели 
до этого верховой пожар здесь 
перекинулся на жилые дома, по-
вредив шесть многоквартирных 
и 26 частных. И это накануне 
холодов, которые в Якутии на-
ступают рано. 

- Там резко континенталь-
ный климат со скачками тем-
пературы. В начале сентя-
бря днем там может быть под  
30 градусов жары, а ночью уже 
минус, - рассказывает Рамиль 
Летфуллов. 

Хотя, как признается Рамиль, 
когда они летели в Якутию, ду-
мали, что будут заниматься по-
садкой нового леса. Но на месте 
выяснилось, что, кроме лесо-
восстановления, фронт работ 
на ликвидации последствий ЧС 
просто гигантский. 

- В итоге нас делили на груп-
пы. Кто-то шел сажать лес,  
кто-то - выпиливать погибшие 
деревья, кто-то - заготавливать 
бревна, из которых потом де-
лали заборы или что-то еще. 
Отдельным заданием был раз-
бор аварийного моста, который 
мешал нормальному проезду в 
поселок, - рассказал Авксентий 
Панферов. 

При этом, по словам волонте-
ров, изначально местные жители 
восприняли их как чужаков. 

- У них менталитет такой, что 
они живут сами по себе. И счи-
тают, что им помогать не нужно, 
что они справятся сами. Но в 
итоге нам их сердца удалось 
растопить. И когда мы уезжали, 
к нам относились уже не просто 

тепло, а как к друзьям, - расска-
зывает Авксентий. 

Помогать приходилось не 
только в материальном плане. 
Например, некоторым из по-
страдавших от огня жителям по-
селка требовалась юридическая 
помощь, которую волонтеры 
тоже оказывали. 

- Пожилые люди в Бясь-Кюеле 
говорят преимущественно на 
якутском. А бланки для полу-
чения адресной помощи нужно 
заполнять на русском. Так что 
была и бумажная работа, - рас-
сказывает Рамиль Летфуллов. 

Кстати, по словам Рамиля, 
лично ему общаться с местными 
жителями, плохо владеющими 
русским, было чуть проще, пото-
му что якутский и татарский язы-
ки родственны. Остальных вы-
ручал язык жестов. Но все-таки 
языковой барьер воспринимался 
не так тяжело, как гнетущая 
атмосфера выгоревшей тайги в 
окрестностях Бясь-Кюеля. Во-
лонтеры говорят, что до сих пор 
вздрагивают от запаха дыма. И 
это при том, что саму тайгу они 
не тушили. 

Жестки были и условия прожи-
вания волонтеров. Поселили их 
в 6- и 12-местные палатки, кото-
рые отапливались буржуйками. 
Правда, как оказалось, навыки 
использования таких печей были 
не у всех. И, как говорит опытный 
походник Рамиль, ему пришлось 
два дня учить своих товарищей 
тому, что каждый час нужно про-
сыпаться и подбрасывать дрова, 
чтобы не замерзнуть. 

- Парни из других палаток то-
пили печку и в женской. Потому 
что не женское это дело, но и 
мерзнуть девушкам не пристало, 
- шутит Рамиль. 

Волонтеры надеются, что 
остаток этого года обойдется 
без чрезвычайных происшествий 
федерального масштаба. Но 
если вдруг что, они снова готовы 
отправиться на помощь!

Собственно говоря, я уже взял на 
себя эту ответственность. Это произо-
шло 8 апреля. Я хорошо запомнил, что 
во время нашего диалога Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин акцентировал внимание на двух 
моментах. Во-первых, он говорил о 
необходимости командной работы, а 
во-вторых, он сказал, что Ульяновская 
область - это один из ключевых регио-
нов России, обладающий значительным 
потенциалом - промышленным, инве-
стиционным, научным, человеческим. 
Самое главное - это жители области. 
Я в ходе многочисленных поездок и 
встреч лично убедился, что здесь живут 
очень трудолюбивые, патриотичные, 
отзывчивые люди. 

Любая избирательная кампания, как 
и любая стрессовая ситуация, обнажа-
ет суть политиков и партий, отделяет 
ложное от правильного, мусор от цен-
ного. Люди сразу чувствуют фальшь, 
видят, кто чего стоит, кто человек дела, 
а кто пустышка. Избирательная кампа-
ния для меня - это еще и возможность 
общения с людьми, возможность узнать 
их понимание приоритетов, что для них 
главное. 

К моему глубокому сожалению, в 
большинстве случаев уровень жизни 

людей не соответствует тем огромным 
усилиям, которые они прилагают на 
работе, в повседневной жизни. Я вижу, 
что люди достойны лучшего. 

Еще раз повторю: люди достойны 
большего. Власть в долгу перед ними. 

Несколько раз в разговоре люди - в 
основном старшего поколения - вспо-
минали, что Ульяновск в 70 - 80-е годы 
прошлого века, то есть всего 30 - 40 лет 
назад, был образцом для наших сосе-
дей. Сюда ехали учиться - в педагогиче-
ский, в политех. Ульяновск долгое время 
оставался примером градостроительной 
политики. В Ульяновск приезжали про-
вести выходной день, погулять по чистым 
светлым улицам центра, пройтись по 
Ленинской мемориальной зоне, загля-
нуть в музеи и магазины. Это был выход 
в свет для многих жителей Чувашии, 
Татарстана, Мордовии, Пензы, Самары. 
Я уже не говорю о легендарных потоках 
туристов, прибывавших к нам по Волге. 
Сейчас все перевернулось. Уже ульянов-
цы едут в Казань, Чебоксары, Самару 
на выходные дни. 

Сейчас я вижу две главные взаимос-
вязанные задачи. Во-первых, нужно 
качественное повышение уровня жизни 
жителей области, решение застарелых 
насущных проблем. А во-вторых, эту 

задачу невозможно решить без про-
рывного развития Ульяновской области 
по всем направлениям - в экономике 
и сельском хозяйстве, в социальной 
сфере и привлечении инвестиций, 
развитии человеческого потенциала и 
инновационного сектора.

Обе эти задачи достижимы в гори-
зонте 3 - 5 лет. Для этого нам нужны 
слаженные действия на всех уровнях. 
Надо работать единой командой. 
Команда - это прежде всего согласие 
и сплоченность власти, общества и 
бизнеса. Не соглашательство, не ло-
яльность, а понимание общих целей 
и осознание того, что все мы делаем 
общее дело. 

Приведу конкретный пример. В об-
ласти сложился один из самых низких 
в стране уровней зарплаты. 74 - 76-е 
место с хвоста. Это позорище. Я по-
ставил перед собой и перед прави-
тельством области задачу - в течение 
двух лет догнать общероссийские 
показатели. Сейчас это примерно  
53 - 54 тысячи рублей. И тут же пошла 
волна критики - фантазер, это утопия, 
такого не будет никогда. Конечно, 
не будет, если ничего не делать. Под 
лежачий камень вода не течет. Не 
будем работу вести, люди так и будут 

продолжать получать нищенскую зар-
плату, а власти - разводить руками. 
Думаю, что моей политической воли 
хватит, чтобы заставить работать 
чиновников, чтобы привлекать сюда 
инвестиции и открывать новые высоко-
технологичные предприятия с высокой 
заработной платой. Чтобы убеждать, 
заставлять работодателей создавать 
экономически выгодные условия круп-
ным предприятиям для повышения 
заработной платы. Мы будем наращи-
вать собственные доходы, чтобы повы-
шать зарплату в бюджетном секторе. 
Будем решать эту задачу комплексно 
и по всем фронтам.  

За четыре с небольшим месяца я с 
головой погрузился в проблемы жите-
лей области. Очень много застарелых, 
годами не решаемых проблем. Они по-
нятны и типичны. Вопросы водоснабже-
ния, уличного освещения, газификации, 
уборки и вывоза мусора, тарифо- и це-
нообразования на услуги ЖКХ, слабо-
го первичного звена здравоохранения, 
проблемы транспорта, дорог. 

Убежден, что без серьезной фе-
деральной поддержки нам самим 
не справиться. Мы должны войти в 
максимальное число федеральных 
проектов и программ. Для этого нам 
нужна слаженная команда лоббистов, 
людей, готовых отстаивать интересы 
области на самом высоком уровне. Я 
со своей стороны готов использовать 
весь свой опыт, свои знания и кон-
такты. Даже за короткий срок уже 
многое удалось. 

Приезжал в Ульяновскую область 
председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин. Посетили регион 
целый ряд федеральных министров 
- природных ресурсов, строительства 
и ЖКХ, промышленности и торговли, 

просвещения. Были достигнуты до-
говоренности о выделении средств на 
строительство нового корпуса лицея  
№ 100 в Ульяновске. Сдвинулась с 
мертвой точки тема строительства 
водовода из Кузоватовского района 
в Ульяновск. Нам готовы помогать по 
противооползневым работам и берего-
укреплению. Мы приблизились к стар-
ту строительства больницы на Нижней 
Террасе. Несколько дней назад пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение о 
выделении 1,9 миллиона рублей на ре-
монт приемного отделения Ульяновской 
детской больницы.

Большое внимание к Ульяновской 
области проявил Фонд развития 
ЖКХ. Благодаря переговорам с С.В. 
Степашиным - руководителем фонда 
- на несколько лет ускорились сроки 
по программе расселения жителей 
из аварийного жилья. Нельзя допу-
скать, чтобы наши земляки жили как 
пещерные люди. Мы будем ускорять 
переселение. Если крайний срок 
переселения был 2029 год, то теперь 
2023 - 2025 годы. Я дал поручение 
в муниципальных образованиях, где 
есть аварийное жилье, до 10 сентя-
бря определиться, во-первых, с тем, 
какие дома будут расселяться. И 
во-вторых, с местом строительства 
новых домов. Кроме того, мы будем 
субсидировать снос старых домов.

Будут выделены денежные средства 
на обновление пассажирского транс-
порта, в том числе закупку 140 авто-
бусов для сельской местности. И это 
только начало! Недавно встречались с 
руководителем Росавтодора, обсужда-
ли перспективы строительства обхода 
вокруг Димитровграда и Чердаклов, 
нескольких развязок в Ульяновске. Ре-

гион получит 450 млн рублей на строи-
тельство нового моста через Свиягу и 
ремонт аварийного на ул. Минаева. 

Я не хочу показаться бухгалтером 
и считать, чего и сколько область уже 
получила за эти неполные 5 месяцев. 
Мы уже дополнительно привлекли фе-
деральные средства, объем которых 
сопоставим примерно с 20% област-
ного бюджета. 

Во время недавней личной встречи 
с Президентом область заручилась 
его поддержкой по всем проблемам, 
которые я озвучил. Владимир Владими-
рович дал поручение включиться в фе-
деральные программы по обманутым 
дольщикам. Я очень рад, что он под-
держал идею реновации территории 
бывшего арсенала и ее комплексного 
развития. Начнем с того, что будем 
строить в районе улицы Академика 
Павлова развязку через железную 
дорогу. 

Я прекрасно понимаю, что сейчас, 
возможно, действует эффект нович-
ка - пока все помогают. Хотя какой я 
новичок. Работал в Государственной 
думе. Был представителем Московской 
области в Совете Федерации. И я не 
понаслышке знаю, какими возможно-
стями для оказания помощи регионам 
обладают члены Совета Федерации. 
Еще раз повторю: нам нужна сильная 
команда достойных, неслучайных де-
путатов, представляющих Ульяновскую 
область на федеральном уровне. Я не 
буду называть конкретные фамилии, 
но что сделал для области, например, 
сенатор-банкир из Санкт-Петербурга 
и кто вообще его помнит? Только сла-
женная работа единой команды - здесь 
в регионе и на федеральном уровне 
- будет залогом успешного развития 
Ульяновской области.

Уважаемые жители Ульяновской области!
Я, Алексей Юрьевич Русских, призываю вас прийти в один из трех 

дней - 17, 18 или 19 сентября - на избирательные участки  
и проголосовать за меня на выборах Губернатора Ульяновской  

области. Заявляю, что готов взять на себя ответственность  
за развитие Ульяновской области  

как минимум в течение пяти следующих лет. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Царство женщин. К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПОДРАЖАТель. 6+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 Тайны следсТвия. 6+

4.05 личНОе ДелО. 6+

5.40 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+

19.35 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 Шеф. ВОзВРАщеНие. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
3.50 их нравы. 0+
4.15 ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

8.05 АСТеРиКС НА ОлиМПийСКиХ 

иГРАХ. 12+

10.25 МеЖДУ НеБОМ и зеМлей. 

12+

12.25 кРасоТка. 16+

14.55, 19.30 ГРАНД. 16+

20.00, 20.20 ГОТОВы НА ВСе. 16+

20.45 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

ПРОКляТие чеРНОй ЖеМчУЖи-

Ны. 12+

23.30 ПОСле НАШей ЭРы. 16+

1.25 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

2.30 РиТМ-СеКЦия. 18+

4.20 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00  «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром!. 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Без КОМПРОМиССОВ. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 КРАСНАя ШАПОчКА. 16+

3.20 НеСНОСНые БОССы. 16+

4.45 Тайны чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Технологии счастья.
9.15, 14.45 забытое ремесло.
9.35 Голливудская история.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.25 ШАХеРезАДА.
15.05 линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 Разведка в лицах. Нелегалы.
18.20 Первые в мире.
18.35, 3.00 К юбилею оркестра 
МГАф. Симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии, Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн.
19.35, 2.05 Тайны мозга.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМфОНичеСКий РОМАН.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Такая жиза Алексея Ново-
селова.
23.30 Мой театр. К 85-летию Эдвар-
да Радзинского.

7.00 Настроение.
9.10 РАзНые СУДьБы. 12+
11.20 Шуранова и Хочинский. леди 
и бродяга. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АКВАТОРия. 16+
17.55 90-е. звезды из ящика. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. яБлО-
Ня РАзДОРА. 12+
21.05  СельСКий ДеТеКТиВ. 
МеСТь чеРНОБОГА. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 90-е. звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
3.10 Март-53. чекистские игры. 
Док. фильм. 12+
3.50 Осторожно, мошенники!. 16+
4.15 АКВАТОРия. 16+
5.35 Александр лазарев и Светлана 
Немоляева. испытание верностью. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15, 17.50 
Новости.
7.05, 13.00, 19.10, 0.00 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОз-
ВРАщеНие . 12+
12.25 еврофутбол. Обзор. 0+
13.55 Главная дорога. 16+
15.20 Ж.К.В.Д. 16+
17.15, 17.55 иНфеРНО. 16+
20.00 футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.30 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.30 Тотальный футбол. 12+
0.45 Смешанные единоборства.  
А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
1.10 Смешанные единоборства.  
А. Сарнавский - А. Дамковский. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
1.25 Смешанные единоборства.  
Р. Магомедов - М. Коков. АСА. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 16+
1.50 Регби. «Красный яр» (Красно-
ярск) - «Слава» (Москва). чемпионат 
России. 0+
3.50 Новости. 0+
3.55 человек из футбола. 12+
4.25 Сенна. Док. фильм. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 

унивеР. новая оБЩага. 16+

19.00 ,  20.00  ПОлиЦейСКий  

С РУБлеВКи. 16+

21.00, 21.30 #яЖОТеЦ. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.25, 3.20 импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЭКСПРОПРиАТОР. 16+

6.20 СВАДьБА. 0+

7.10, 11.10 АПОСТОл. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15, 3.45 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

15.10, 19.00, 4.30, 5.20 Дела су-

дебные. Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 ССОРА В лУКАШАХ. 16+

2.15 ГОРячие ДеНечКи. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 «Добрый день» с Валерией. 
16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 иСчезНУВШАя. 18+
3.00, 3.45 «Азбука здоровья» с Ген-
надием Малаховым. 12+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 14.35 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
7.10 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 СОлДАТ иВАН БРОВКиН. 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 МАйОР ПОлиЦии. 
16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОБГОНяя ВРеМя. 16+
4.10 РАзРеШиТе ВзлеТ! 12+
5.40 ПОДКиДыШ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 6.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 6.45 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 5.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50 Не МОГУ зАБыТь ТеБя. 16+
20.00 СчАСТье МеНя НАйДеТ. 16+
0.25 чТО ДелАеТ ТВОя ЖеНА? 16+
5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 лУчШие ВРАГи. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ПРиВеТ ОТ «КАТюШи». 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПРиВеТ ОТ «КАТюШи». 16+
14.45 РАСКАлеННый ПеРиМеТР. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 МеНТОзАВРы. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ВТОРОе ДыХАНие. 
16+
11.00, 18.00 Не ГОВОРи, ПРО-
щАй. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Венера Ганиева. 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая трансляция. 
6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 зАПРеТНАя люБОВь. 16+

ПоНедельНик / 20 сеНтября

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

5.00 легенды МВТУ Баумана. Док. 

фильм. 12+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 фобия. Док. фильм. 12+

9.30 Концерт Валерия Меладзе «По-

следний романтик». 12+

11.00 «история в деталях и путеше-

ствия» с Геннадием Жигаревым. Док. 

фильм. 12+

12.00 империя иллюзий: братья 

Сафроновы. 16+

15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 СеДьМАя РУНА. 16+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 

субтитрами). 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 СеМейНый АльБОМ. 12+

21.00 лУчШее ПРеДлОЖеНие. 

16+

23.30 фобия. Док. фильм. 12+

7.00, 10.10, 17.35, 2.15 Среда 
обитания. 12+
7.20, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50, 1.50 за строчкой архивной... 
12+
8.15, 18.05 личность в истории. 
Док. фильм. 12+
8.45, 0.00 Моя история. 12+
9.10, 16.40, 6.05 Календарь. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 ДАКи. 12+
12.50 Путешествия муравья. 0+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
ОТРажение.
16.15, 23.30 На пути к катастрофе. 
Док. фильм. 16+
18.30 Гамбургский счет. 12+
19.30, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
22.00 зДРАВСТВУй и ПРОщАй. 
12+
0.25 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.55 Активная среда. 12+
2.40 ОТРажение. 12+
4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
4.35 Дом «Э». 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.15 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 Встреча. 12+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 Праздники. Док. фильм. 0+
17.10 иНСПеКТОР ГАи. 12+
18.45 ОНи ВСТРеТилиСь В ПУТи. 
12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.25 лик Царицы Небесной. Док. 
фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Царство женщин. К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.45 глаза в глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАлАБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.20 Шеф. ВоЗВРАщеНие. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ШелеСТ. БольШой ПеРе-
Дел. 16+
3.50 их нравы. 0+
4.15 ДРУгой МАйоР СоКолоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 гоТоВы 
НА ВСе. 16+

10.00 воРоНиНЫ. 16+

11.35 «Уральские пельмени». 16+

11.45 ПоСле НАШей ЭРы. 16+

13.40 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+

18.00, 18.30 гРАНД. 16+

21.00 ПиРАТы КАРиБСКого МоРя. 
СУНДУК МеРТВеЦА. 12+

0.00 ВоЗВРАщеНие СУПеРМеНА. 
12+

2.55 чУЖие ПРоТиВ ХищНиКА. 
РеКВиеМ. 18+

4.25 чУЖой ПРоТиВ ХищНиКА. 
16+

5.50 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром!. 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВБеЗ. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РыЦАРь ДНя. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПоСлеДНий БойСКАУТ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 лето господне.
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.50 Тайны мозга.
9.35, 18.25, 0.20 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМфоНичеСКий 
РоМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.10, 3.40 Первые в мире.
13.25 ШАХеРеЗАДА.
14.35 Дмитрий Донской. Спасти 
мир.
15.20 острова.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Неизвестная. иван Крам-
ской.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 Мой театр. Эдвард Радзин-
ский.
18.35, 2.45 К юбилею оркестра 
МгАф. Академический симфониче-
ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Дмитрий 
Китаенко.
20.45 главная роль.
21.05 Моя конвергенция.
22.30 Белая студия.
23.15 Такая жиза Константина фо-
мина.
23.30 Мой театр. К 85-летию Эдвар-
да Радзинского.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МАКСиМ ПеРеПелиЦА. 0+
11.40 Павел Кадочников. Затерян-
ный герой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 АКВАТоРия. 16+
17.55 90-е. Криминальные жены. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. игол-
КА В СТоге СеНА. 12+
23.00 События.
23.30 Закон и порядок. 16+
0.05 Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Королевы красоты. Док. 
фильм. 16+
2.30 Прощание. 16+
3.10 Дворцовый переворот-1964. 
Док. фильм. 12+
3.50 осторожно, мошенники! 16+
4.15 АКВАТоРия. 16+
5.35 Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15, 17.50 
Новости.
7.05, 17.15, 20.00, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВРАщеНие . 12+
12.25 Правила игры. 12+
13.00 Все на регби!
13.55 главная дорога. 16+
15.20 ХРАНиТель. 16+
17.55 футбол. Россия - черногория. 
чемпионат мира-2023 г. отборочный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (омск). КХл. Прямая 
трансляция.
22.40 футбол. «Норвич» - «ливер-
пуль». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
1.50 футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уиком Уондерерс». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. 0+
3.50 Новости. 0+
3.55 Скалолазание. чемпионат 
мира. лазание на трудность. финал. 
Трансляция из Москвы. 0+
4.25 футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Кубок либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
6.30 Команда мечты. 12+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 

уНивеР. НоваЯ оБЩага. 16+

19.00 ПолиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖо-
ТеЦ. 16+
22.00, 1.00, 2.00, 2.55 импрови-
зация. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 19.00, 4.30 Дела су-

дебные. Битва за будущее. 16+

6.25, 16.05, 17.20, 4.50 Дела су-

дебные. Новые истории. 16+

7.20, 11.10 АПоСТол. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15, 3.40 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

18.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 Независимость. Миссия вы-

полнима. Док. фильм. 12+

1.05 МиМиНо. 16+

2.40 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-

ДАНие. 12+

5.30 ЭКСПРоПРиАТоР. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иСТоРиК. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 УБийЦА. 18+

2.30  СНы. 16+

3.15  СНы. 16+

4.00  СНы. 16+

4.45 СНы. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 14.35 оружие Победы. 6+
7.10 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 иВАН БРоВКиН НА Цели-
Не. 0+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 МАйоР ПолиЦии. 
16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СолДАТ иВАН БРоВКиН. 0+
2.30 иХ ЗНАли ТольКо В лиЦо. 
12+
4.00 КогДА ПАДАЮТ гоРы. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00, 7.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 6.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 6.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50 ДоБРо ПоЖАлоВАТь НА 
КАНАРы. 16+
20.00 иДеАльНый ВыБоР. 16+
0.15 чТо ДелАеТ ТВоя ЖеНА? 16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

6.00 известия. 16+
6.30 РАЗВеДчиЦы. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 УчиТель В ЗАКоНе. ПРо-
ДолЖеНие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 УчиТель В ЗАКоНе. ПРо-
ДолЖеНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МеНТоЗАВРы. 16+
19.35 МеНТоЗАВРы. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРоКУРоРСКАя ПРоВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.30 ПРоКУРоРСКАя ПРоВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ВТоРое ДыХАНие. 16+
11.00, 18.00 Не гоВоРи, ПРощАй. 
12+
12.00 Родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Поет лена 
Бичарина. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.02 ТАКАя РАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 лУчШее ПРеДлоЖе-

Ние. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Дежурный по чтению. 

12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 СеДьМАя РУНА. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АльБоМ. 

12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 уЧеНик ДЮкоБо. 12+

7.00, 10.10, 17.35, 2.15 Среда 
обитания. 12+
7.20, 19.05 испытано на себе. 16+
7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+
8.15, 18.05 личность в истории. 
Док. фильм. 12+
8.45, 23.55 Моя история. 12+
9.10, 16.40, 6.05 Календарь. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 зДРавсТвуЙ и ПРоЩаЙ. 

12+

12.40 Пиф-паф, ой-ой-ой. 0+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
оТРажение.
16.15, 23.25 На пути к катастрофе. 
Док. фильм. 16+
18.30 гамбургский счет. 12+
19.30, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
22.00 ЗАБАВы МолоДыХ. 12+
0.25 Вредный мир. 16+
0.55, 4.35 Вспомнить все. 12+
2.40 оТРажение. 12+
4.05 легенды Крыма. 12+

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

14.55 ТаЙНЫ слеДсТвиЯ. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПоДРАЖАТель. 6+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
0.30 лужков. Док. фильм. 12+
1.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ТАйНы СлеДСТВия. 6+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 лик Царицы Небесной. Док. 
фильм. 0+
16.00 Альфа и омега. Док. фильм. 
0+
16.30, 18.35 ХоЗяйКА ДеТСКого 
ДоМА. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.15 БеЗ гоДУ НеДеля. 12+
1.55 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 0+
2.45 Знак равенства. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Царство женщин. К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПОДРАЖАТель. 6+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
4.05 личНОе ДелО. 6+

5.45 глаза в глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 Шеф. ВОЗВРАщеНие. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
3.15 АгеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.15 ДРУгОй МАйОР СОКОлОВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 гОТОВы 
НА ВСе. 16+

10.00 воРонины. 16+

10.30 «Уральские пельмени». 16+

10.40 ВОЗВРАщеНие СУПеРМе-
НА. 12+

13.40 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

18.00, 18.30 гРАНД. 16+

21.00 ПиРАТы КАРиБСКОгО МОРя. 
НА КРАЮ СВеТА. 12+

0.20 ТеРМиНАТОР-3. ВОССТАНие 
МАШиН. 16+

2.25 НОчНОй БеглеЦ. 18+

4.20 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром!. 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 чАС ПиК. 12+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

1.30 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.05 Тайны мозга.
9.35, 18.25 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМфОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.25 ШАхеРеЗАДА.
14.35 искусственный отбор.
15.20 Острова.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 Мой театр. Эдвард Радзин-
ский.
18.35, 2.55 К юбилею оркестра 
МгАф. Академический симфони-
ческий оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Юрий 
Симонов.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Власть факта.
23.10 Такая жиза Павла Завьялова.
23.30 Мой театр. К 85-летию Эдвар-
да Радзинского.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ТРеМБиТА. 0+
11.40 Ольга Аросева. Расплата за 
успех. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.15 АКВАТОРия. 16+
17.55 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. лО-
ВУШКА Для МеРТВеЦА. 12+
21.05 СельСКий ДеТеКТиВ. ОгРА-
БлеНие ПО-ОльхОВСКи. 12+
23.00 События.
23.30 хватит слухов! 16+
0.05 90-е. Док. фильм. Прощай, 
страна! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 людмила Марченко. Девочка 
для битья. Док. фильм. 16+
2.25 Знак качества. 16+
3.10 Несостоявшиеся генсеки. Док. 
фильм. 12+
3.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.15 АКВАТОРия. 16+
5.35 Светлана Крючкова. Никогда не 
говори никогда. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 15.15, 18.00, 
22.30 Новости.
7.05, 13.00, 17.15, 20.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОЗ-
ВРАщеНие . 12+
12.25 еврофутбол. Обзор. 0+
13.55 главная дорога. 16+
15.20 ВОйНА лОгАНА. 16+
18.05 Мини-футбол. чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из литвы.
20.25 футбол. «Специя» - «Ювен-
тус». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
22.40 футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест хэм». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
1.50 футбол. «челси» - «Астон Вил-
ла». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. 0+
3.50 Новости. 0+
3.55 голевая неделя Рф. 0+
4.25 футбол. «фламенго» (Брази-
лия) - «Барселона» (Эквадор). Кубок 
либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
6.30 Команда мечты. 12+

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

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

саШаТаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
19.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖО-
ТеЦ. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.30 Открытый микрофон. 
16+
6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.30 ЭКСПРОПРиАТОР. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 4.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 сТаРые кляЧи. 16+

2.55 ПОДКиДыШ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ЗАлОЖНиЦА-2. 16+
2.00 ДеЖУРНый АНгел. 16+
2.45  ДеЖУРНый АНгел. 16+
3.45  ДеЖУРНый АНгел. 16+
4.15 ДеЖУРНый АНгел. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 14.30 Оружие Победы. 6+
7.10 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 ПРОСТАя иСТОРия. 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 МАйОР ПОлиЦии. 
16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иВАН БРОВКиН НА ЦелиНе. 
0+
2.35 еСли ВРАг Не СДАеТСя... 12+
3.50 СВеТлый ПУТь. 0+
5.25 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.25 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство. 16+

12.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

13.50, 6.20 Порча. Док. фильм. 
16+

14.20, 6.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+

14.55, 5.55 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.30 СчАСТье МеНя НАйДеТ. 16+

20.00 МОя СеСТРА лУчШе. 16+

0.20 чТО ДелАеТ ТВОя ЖеНА? 16+

5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УчиТель В ЗАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 УчиТель В ЗАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 УчиТель В ЗАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МеНТОЗАВРы. 16+
19.35 МеНТОЗАВРы. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СеМейНый АльБОМ. 
12+
11.00, 18.00 Не гОВОРи, ПРО-
щАй. 12+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Концерт 
Насимы и Динара Закировых. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 ЗАПРеТНАя лЮБОВь. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 уЧеник дЮкоБо. 

12+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 СеДьМАя РУНА. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АльБОМ. 

12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ПеРеВОДчиК. 12+

7.00, 10.10, 17.35, 2.15 Среда 
обитания. 12+
7.20, 19.05 испытано на себе. 16+
7.50, 1.50 За строчкой архивной... 
12+
8.15, 18.05 личность в истории. 
Док. фильм. 12+
8.45, 0.00 Моя история. 12+
9.10, 16.40, 6.05 Календарь. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.
11.10 ЗАБАВы МОлОДых. 12+
12.30 Мультфильмы 6+
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
ОТРажение.
16.15, 23.30 На пути к катастрофе. 
Док. фильм. 16+
18.30, 4.35 гамбургский счет. 12+
19.30, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+

22.00 в огне БРода неТ. 12+

0.25 Вредный мир. 16+
0.55 фигура речи. 12+
2.40 ОТРажение. 12+
4.05 легенды Крыма. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 я очень хочу жить. 16+
13.40 Простые чудеса. 12+
14.30 Святые целители. Док. фильм. 
0+
16.00, 0.15 Обитель святого иоси-
фа. Док. фильм. 0+
17.00 Жизнь за веру. 1917-1918. 
Док. фильм. 0+
17.15 НА ПРиВяЗи У ВЗлеТНОй 
ПОлОСы. 0+
18.40 УСПех. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
1.20 физики и клирики. 0+
1.50 Профессор Осипов. 0+
2.30 В поисках Бога. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Царство женщин. К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ПОДРАЖАТель. 6+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 6+
4.05 личНОе ДелО. 6+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 МоРские дьяволы. 
сМеРч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 Шеф. ВОзВРАщеНие. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 чП. Расследование. 16+
1.35 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.00 УДАчНый ОБМеН. 16+
4.25 ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 
16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ГОТОВы 

НА ВСе. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.30 «Уральские пельмени». 16+

11.35 ТеРМиНАТОР-3. ВОССТАНие 

МАШиН. 16+

13.40 ивановы-ивановы. 16+

18.00, 18.30 ГРАНД. 16+

21.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

НА СТРАННыХ БеРеГАХ. 12+

23.40 ТеРМиНАТОР. ДА ПРиДеТ 

СПАСиТель. 16+

1.55 ТРи ДНя НА УБийСТВО. 12+

3.55 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром!. 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 час Пик-2. 12+

22.50 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 БлЭйД. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.00 Док. фильм Тайны 
мозга.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМфОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.25 ШАХеРезАДА.
14.35 Мой Шостакович.
15.30 Петр Вельяминов. люди. 
Роли. Жизнь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.50 2 Верник 2.
17.35 Мой театр. Эдвард Радзин-
ский.
18.35, 2.55 К юбилею оркестра 
МГАф. Академический симфониче-
ский оркестр Московской государ-
ственной филармонии и Даниэле 
Гатти.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.10 Такая жиза Вали Манн.
23.30 Мой театр. 85 лет Эдварду 
Радзинскому.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 еВДОКия. 0+
11.55  Актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.15 АКВАТОРия. 16+
17.55 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. УБий-
СТВО НА иВАНА КУПАлУ. 12+
21.05 СельСКий ДеТеКТиВ. КРОВь 
РифМУеТСя С люБОВью. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 Тамара Макарова. Месть Снеж-
ной королевы. Док. фильм. 16+
3.10 Галина Брежнева. изгнание из 
рая. Док. фильм. 12+
3.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТОРия. 16+
5.35 Василий ливанов. я умею дер-
жать удар. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.50, 15.10, 18.30 Новости.
7.05, 11.50, 17.45, 1.05 Все на 
«Матч!».
9.55 летний биатлон. чемпионат 
России. индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
11.30 Специальный репортаж. 12+
12.25 летний биатлон. чемпионат 
России. индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
13.50 Главная дорога. 16+
15.15 чеМПиОНы. 6+
17.15 еврофутбол. Обзор. 0+
18.35 Хоккей. Гала-матч «легенды 
мирового хоккея». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават юлаев» (Уфа). КХл. 
Прямая трансляция.
22.40 футбол. «Рома» - «Удинезе». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.45 Точная ставка. 16+
1.50 футбол. «Сампдория» - «На-
поли». чемпионат италии. 0+
3.50 Новости. 0+
3.55 Третий тайм. 12+
4.25 фристайл. футбольные без-
умцы. 12+
5.25 Плавание. лига ISL. Трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 унивеР. новая 

оБЩага. 16+

19.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖО-
ТеЦ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ЭКСПРОПРиАТОР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 3.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 4.30, 5.10 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20, 5.55 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 воР. 16+

2.20 Белый КлыК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 НА ГРеБНе ВОлНы. 16+
3.00   «Дневник экстрасенса»  
с Татьяной лариной. 16+
3.45   «Дневник экстрасенса»  
с Татьяной лариной. 16+
4.30   «Дневник экстрасенса»  
с Татьяной лариной. 16+
5.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

7.00, 14.35 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
7.10 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 3.30 СеРДЦА чеТыРеХ. 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 МАйОР ПОлиЦии. 
16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРОСТАя иСТОРия. 0+
2.25 СВиДеТельСТВО О БеДНО-
СТи. 12+
5.00 БлизНеЦы. 0+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55 Порча. Док. фильм. 16+
14.25 знахарка. Док. фильм. 16+
15.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.35 иДеАльНый ВыБОР. 16+
20.00 НелюБиМый МОй. 16+
0.30 чТО ДелАеТ ТВОя ЖеНА? 16+
5.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
6.20 Порча. Док. фильм. 16+
6.45 знахарка. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 УчиТель В зАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 УчиТель В зАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 УчиТель В зАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 16+
14.40 УчиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МеНТОзАВРы. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.05 известия. 16+
4.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СеМейНый АльБОМ. 
12+
11.00, 18.00 Не ГОВОРи, ПРО-
щАй. 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
А.залялова. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Соотечественники. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 зАПРеТНАя люБОВь. 16+

0.02, 15.02 Такая РаБоТа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 СеДьМАя РУНА. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АльБОМ. 

12+

12.00, 21.00 ПеРеВОДчиК. 12+

14.00 Спросите доктора. 16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

7.00, 10.10, 17.35, 2.15 Среда 
обитания. 12+

7.20, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+

7.50, 1.50 за строчкой архивной... 
12+

8.15, 18.05 личность в истории. 
Док. фильм. 12+

8.45, 23.55 Моя история. 12+

9.10, 16.40, 6.05 Календарь. 12+

10.30, 5.35 Врачи. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 

16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.

11.10 В ОГНе БРОДА НеТ. 12+

12.45 Жил-был пес. 0+

13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
ОТРажение.

16.15, 23.25 На пути к катастрофе. 
Док. фильм. 16+

18.30, 0.55 Гамбургский счет. 12+

19.30, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+

22.00 СМяТеНие чУВСТВ. 12+

0.25 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

2.40 ОТРажение. 12+

4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

4.35 фигура речи. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 1.50 завет. 6+
14.10 Валаам. Преображение. Док. 
фильм. 0+
16.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
16.35 УСПеХ. 0+
18.25 ВРеМя ЖелАНий. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Монах. Док. фильм. 0+
1.20 Святые целители. Док. фильм. 
0+
2.45 лица Церкви. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.40 Вечерний Ургант. 16+

0.35 Миры и войны Сергея Бондар-

чука. Док. фильм. 12+

1.40 Наедине со всеми. 16+

2.30 Модный приговор. 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.40 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 6+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 6+
23.00 Веселья час. 6+
0.50 СилА СеРДцА. 12+
4.05 лиЧНОе ДелО. 6+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 Шеф. ВОзВРАщеНие. 16+
0.35 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.30 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 
16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром!. 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 зАлОЖНицА. 16+
22.35 лЮСи. 16+
0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ.  
В. Дацик - х. Мухумуз. Прямая транс-
ляция. 16+
1.00 ДЖеК РиЧеР. 16+
3.20 ДЖеК РиЧеР-2: НиКОГДА Не 
ВОзВРАщАйСя. 16+
5.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35 Тайны мозга.

9.35 цвет времени.

9.45 легенды мирового кино.

10.15 СиМфОНиЧеСКий РОМАН.

11.20 Шедевры старого кино.

12.55 Роман в камне.

13.25 ШАхеРезАДА.

15.00 Власть факта.

15.45, 19.15 забытое ремесло.

16.05 Письма из провинции.

16.35 Энигма.

17.15 Первые в мире.

17.35 Мой театр. Эдвард Радзин-
ский.

18.35 Билет в Большой.

19.30, 20.45 линия жизни.

21.40, 3.00 искатели.

22.25 еще РАз ПРО лЮБОВь.

0.00 2 Верник 2.

1.10 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

3.45 Тяп, ляп - маляры!

7.00 Настроение.

9.10 Петровка, 38. 16+

9.30 СУДья. 12+

12.30 События.

12.50 СУДья. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.10 СУДья. 12+

17.55 закулисные войны. 12+

18.50 События.

19.10 СельСКий ДеТеКТиВ. ЧеР-

НАя БАБОЧКА. 12+

21.05 СельСКий ДеТеКТиВ. КОШ-

Ки, ОПАСНые Для ЖизНи. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

1.55 Ширвиндт и Державин. Короли 

и капуста. Док. фильм. 12+

2.35 Семейные тайны. Максим Горь-

кий. Док. фильм. 12+

3.15 Петровка, 38. 16+

3.30 иГРА Без ПРАВил. 12+

5.00 КОМАНДиР КОРАБля. 0+

7.00, 10.00, 17.50 Новости.
7.05, 13.40, 17.10, 20.25, 1.30 Все 
на «Матч!».
10.05, 15.35, 3.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОз-
ВРАщеНие . 12+
12.25 формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
14.15 Главная дорога. 16+
15.55 формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
17.55 Бокс. Чемпионат мира. среди 
военнослужащих. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.00 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов - А. Сарнавский. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.30 Смешанные единоборства. 
М. Пираев - К. хамитов. AMC Fight 
Night. Прямая трансляция из Сочи.
2.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2021. Трансляция 
из Москвы. 0+
3.50 Новости. 0+
3.55 РецепТура. 0+
4.25 фристайл. футбольные без-
умцы. 12+
5.25 Плавание. лига ISL. Трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 саШаТаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНиВеР. 
НОВАя ОБщАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

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

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 16.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
6.40, 8.50 Наше кино. история 
большой любви. 12+
7.05 КАМеННый цВеТОК. 12+
9.40, 11.20 лЮБОВь С ОРУЖи-
еМ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
18.00 МиМиНО. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 иНТеРДеВОЧКА. 16+
1.40 СТАРые КляЧи. 16+
3.50 СеРДцА ЧеТыРех. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 ДЖОН УиК-3. 16+
23.15 иСхОДНый КОД. 16+
1.00 иМПеРия ВОлКОВ. 16+
3.15, 
4.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым. Док. фильм. 16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.35 доБровольЦы. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.55, 14.25, 15.05 ДУМА О КОВ-
ПАКе. 12+
15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 СНАйПеР. ОфицеР 
СМеРШ. 12+
23.55 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ОТ БУГА ДО ВиСлы. 12+
3.30 СеМеН ДеЖНеВ. 6+
4.45 БеСПОКОйНОе хОзяйСТВО. 
0+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 5.45 Тест на отцовство. 16+
12.45, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.25, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.40 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.35 МОя СеСТРА лУЧШе. 16+
20.00 ВРАЧеБНАя ОШиБКА. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 СеДьМОй ГОСТь. 16+
2.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УЧиТель В зАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
8.00 УЧиТель В зАКОНе. ВОзВРА-
щеНие. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
18.15 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
2.30 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
3.15 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
3.55 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
4.35 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
5.10 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
5.50 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 Не ГОВОРи, ПРО-
щАй. 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. играет 
Рамиль Курамшин. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция.  6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
1.00 ПлОхАя МАМОЧКА. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

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

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 фобия. Док. фильм. 12+

9.30 СеДьМАя РУНА. 16+

10.30 СеМейНый АльБОМ. 12+

12.00 ПеРеВОДЧиК. 12+

14.00, 19.15 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

17.30 хранители Алтая. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.30 МОй КАПиТАН. 16+

21.00 слоны МоГУТ иГраТь  
в ФУТБол. 16+

7.00 Среда обитания. 12+

7.20, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+

7.50 за строчкой архивной... 12+

8.15, 18.05 личность в истории. 
Док. фильм. 12+

8.45 Моя история. 12+

9.10, 16.40 Календарь. 12+

10.10 Среда обитания. 12+

10.30, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 

16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.55 
Новости.

11.10 СМяТеНие ЧУВСТВ. 12+

12.30 Мультфильмы. 0+

13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 
ОТРажение.

16.15, 1.15 На пути к катастрофе. 
Док. фильм. 16+

17.35 Среда обитания. 12+

18.30 Гамбургский счет. 12+

22.00 МОРе ВНУТРи. 16+

0.05 за дело! 12+

0.45 имею право! 12+

1.45 The Beatles: Желтая подводная 
лодка. 0+

3.15 РУССКий БУНТ. 16+

5.25 ВзлОМщиК. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00 ГОТОВы НА ВСе. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.25 ТеРМиНАТОР. ДА ПРиДеТ 

СПАСиТель. 16+

13.40 «Уральские пельмени». 16+

14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

22.00 ПираТы кариБскоГо 

Моря. МерТвеЦы 

не расскаЗываЮТ скаЗки. 

16+

0.25 ТеРМиНАТОР. ГеНезиС. 16+

2.55 БОльШОй КУШ. 16+

4.35 6 кадров. 16+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Святые целители. 0+
13.30 физики и клирики. 0+
14.00 Украина, которую мы любим. 
12+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 Алексей Нейтгард. Ревност-
ный созидатель храмов Божиих. 
Док. фильм. 0+
16.30 ВРеМя ЖелАНий. 12+
18.35 ШУМНый ДеНь. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ВОТ ТАКАя иСТОРия... 0+
1.35 Концерт Наши любимые пес-
ни. 6+
2.30 Русские праведники. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье. 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой. 6+

15.30 Я больше никогда не буду. 

К 105-летию Зиновия Гердта. Док. 

фильм. 12+

16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.05 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+

23.40 Я оставляю сердце вам в за-

лог. К 115-летию Дмитрия Шостако-

вича. Док. фильм. 12+

0.40 КоВчеГ. 12+

2.20 Модный приговор. 6+

3.10 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+
12.35 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 КАТеРиНА. 12+
1.10 ХРАНи ТеБЯ ЛЮБоВь МоЯ. 
12+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.30 ВоЛчий оСТРоВ. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.05 Дачный ответ. 0+
4.00 АГеНТСТВо СКРыТыХ КАМеР. 
16+
4.25 ДРУГой МАйоР СоКоЛоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Малыш и Карлсон. 0+
7.45, 8.20 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша жарит наше. 12+
11.05 МоНСТР-ТРАКи. 6+
13.15 ФАНТАСТичеСКие ТВАРи и 
ГДе оНи оБиТАЮТ. 16+
15.55 ФАНТАСТичеСКие ТВАРи. 
ПРеСТУПЛеНиЯ ГРиН-Де-ВАЛьДА. 
12+
18.35 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
20.15  Тайная жизнь домашних 
животных-2. 6+
22.00 ТеРМиНАТоР. ТеМНые СУДь-
Бы. 16+
0.35 ТРи иКСА. МиРоВое ГоСПоД-
СТВо. 16+
2.25 СПеЦиАЛиСТ. 16+
4.20 6 кадров. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40 чАС ПиК. 12+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

20.50 БЛАДШоТ. 16+
23.00 ПоСЛеДНий оХоТНиК НА 
ВеДьМ. 16+
0.55 БЛЭйД-2. 18+
3.00 БЛЭйД-3: ТРоиЦА. 18+
4.45 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.15 Короткометражные художе-
ственные фильмы(Грузия-фильм, 
1974-1977).
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.

13.05  Тайная жизнь сказочных 
человечков.
13.35 черные дыры. Белые пятна.
14.15, 2.30 Эйнштейны от при-
роды.
15.10, 1.05 ДеЛоВые ЛЮДи.
16.30 Большие и маленькие.
18.25 Док. фильм искатели.
19.15 Линия жизни.
20.10 Великие мифы. одиссея.
20.45 человек с бульвара Капуци-
нов. Билли, заряжай! 
21.25 чеЛоВеК С БУЛьВАРА КА-
ПУЦиНоВ.
23.00 Агора.
0.00 Клуб Шаболовка, 37.

6.50 ТРеМБиТА. 0+
8.35 Православная энциклопедия. 6+
9.00 СеЛьСКий ДеТеКТиВ. чеРНАЯ 
БАБочКА. 12+
11.00 Самый вкусный день. 12+
11.30 Смех с доставкой на дом. 12+
11.50 ЗА ВиТРиНой УНиВеРМАГА. 
12+
12.30 События.
12.45 ЗА ВиТРиНой УНиВеРМАГА. 
12+
14.00 НеФРиТоВАЯ чеРеПАХА. 12+
15.30 События.
15.45 НеФРиТоВАЯ чеРеПАХА. 12+
18.10 ВоПРеКи очеВиДНоМУ. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Пудель с мандатом. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 90-е. Звезды из ящика. 16+
4.10 90-е. Криминальные жены. 16+
4.50 90-е. В шумном зале ресторана. 
Док. фильм. 16+
5.30 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
6.10 10 самых... 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
8.00, 9.50, 12.50, 15.10, 17.50, 
22.50, 3.50 Новости.
8.05, 15.15, 17.10, 22.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
9.55 Летний биатлон. чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
10.55 ВойНА ЛоГАНА. 16+
12.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи.
14.00 Летний биатлон. чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Монпелье». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - ЦСКА. чемпионат России. 0+
3.55 Команда мечты. 12+
4.25 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
5.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00 САШАТАНЯ. 

16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00 Звезды в Африке. 16+

12.30 АГеНТ 007. КВАНТ МиЛоСеР-

ДиЯ. 16+

14.40 007: КооРДиНАТы СКАй-

ФоЛЛ. 16+

17.30 007: СПеКТР. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.05 СУДьЯ ДРеДД 3D. 18+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЛЮБоВь С оРУЖиеМ. 16+
9.25  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

14.15, 17.15, 20.15 Меч. 16+
4.20 СеМеРо СМеЛыХ. 12+
5.50 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00, 12.00, 13.15, 14.15, 

4.15  Мистические истории. 16+

5.00  Мистические истории. 16+

5.45 Мистические истории. 16+

15.15 иСХоДНый КоД. 16+

17.15 ДЖоН УиК-3. 16+

20.00 ЖАЖДА СМеРТи. 16+

22.15 ВойНА. 16+

0.15 ЗАЛоЖНиЦА-3. 16+

2.15 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 ЭТо Мы Не ПРоХоДиЛи. 0+
8.00, 9.15 РыСь ВоЗВРАЩАеТСЯ. 
6+
8.20, 10.20 Ты - МНе, Я - ТеБе. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45 Загадки века. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества. 12+
15.05, 6.15 Сделано в СССР. 6+
15.20, 19.30 БиТВА ЗА МоСКВУ. 
12+
19.15 «Задело!» с Николаем Пет-
ровым.
23.20 чеРНый КВАДРАТ. 12+
1.50 ШеЛ чеТВеРТый ГоД ВойНы... 
12+
3.10 ЮНГА СеВеРНоГо ФЛоТА. 0+

7.30 6 кадров. 16+

8.00 ВеРь МНе. 16+

12.10, 3.15 ПРоВиНЦиАЛКА. 16+

19.45, 23.05 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮБоВь МеРьеМ. 16+

23.20 СЛеДы В ПРоШЛое. 16+

6.10 Восточные жены в России. Док. 

фильм. 16+

7.15 острова. 16+

7.00 6 кадров. 16+

6.00 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+

7.10 СВои-4. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.05 иГРА С оГНеМ. 16+

14.50 ВеЛиКоЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
16+

20.10 СЛеД. 16+

21.00 СЛеД. 16+

21.45 СЛеД. 16+

22.30 СЛеД. 16+

23.25 СЛеД. 16+

0.10 СЛеД. 16+

1.00 известия. Главное. 16+

1.55 ТАКАЯ РАБоТА. 16+

2.45 ТАКАЯ РАБоТА. 16+

3.25 ТАКАЯ РАБоТА. 16+

4.05 ТАКАЯ РАБоТА. 16+

4.45 ЛУчШие ВРАГи. 16+

5.30 ЛУчШие ВРАГи. 16+

6.00 Концерт Рифата Зарипова. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.45 Творческий вечер Люции 
Мусиной (на тат. яз.). 6+
16.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КВН РТ-2021. 12+
23.35 Я - юморист (на тат. яз.). 16+
0.35 СеРеНА. 16+
2.25 Вехи истории. Татарский театр. 
открывая занавес истории. 12+

0.02 КРАДеНое СВиДАНие. 18+

1.30 ЖеНЩиНА ПЯТоГо оКРУГА. 
16+

3.00, 3.30, 5.00, 5.30, 9.30, 10.00 
Наше кино. история большой любви. 
Док. фильм. 12+

4.00  Город в ритме. 16+

4.30  Город в ритме. 16+

6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Мой ЛЮБиМый ДиНоЗАВР. 
6+

10.30 Разговор о медицине. 16+

11.00 Симбирская кругосветка. 
12+

11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

12.00 СЛоНы МоГУТ иГРАТь В 
ФУТБоЛ. 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 Хранители Алтая. Док. фильм. 
12+

16.00 Мой КАПиТАН. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 Королевский клинок. Док. 
фильм. 16+

19.30 Концерт Pushking Community 
в Аврора Холл (Санкт-Петербург). 
16+

21.00 ТеНь ВРАГА. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 Сирожа. Жизнь. Док. фильм. 
16+
8.50, 20.05 Вспомнить все. 12+
9.15 Про Сидорова Вову. 0+
9.30, 16.05 Календарь. 12+
10.30 За дело! 12+
11.15 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 14.05, 2.45 иЗМеНА. 16+
15.25 Мартынко 6+
15.35 Среда обитания. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.30 Морской узел. Док. фильм. 
12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30, 5.50 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
20.30 РУССКий БУНТ. 16+
22.45 ДУРАК. 16+

0.45 ВЗЛОМЩИК. 12+

2.15 Активная среда. 12+
6.20 Господин инженер. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 7.10, 7.40 Царская до-
рога. Док. фильм. 0+
8.10 СиЛьНАЯ ЛичНоСТь иЗ 2А. 
0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.00, 21.50, 2.40 Простые 
чудеса. 12+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.50 Я очень хочу жить. 16+
12.30, 13.50, 15.10, 16.35 Се-
КРеТНый ФАРВАТеР. 0+
18.00 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
19.00 ШУМНый ДеНь. 6+
22.40, 4.10 Святые целители. 0+
23.10, 3.25 Профессор осипов. 0+
0.00 Украина, которую мы любим. 
12+
0.30 Встреча. 12+
1.45 Дирижер духа. Док. фильм. 0+

18.25 ГОДЗИЛЛА. 16+
Годзилла - гигантский доистори-
ческий ящер, стирающий в пыль 
улицы американского мегаполиса. 
Город охвачен паникой и бес-
порядками. Правительству пред-
стоит обнаружить связь Годзиллы 
с давними катастрофами на других 
континентах и найти эффективный 
способ остановить чудовище.

11.10 ИНТЕРДЕВОЧКА. 16+
Год: 1989.
Страна: СССР, Швеция.
Жанр: драма, экранизация.
Режиссер: Петр Тодоровский. 
Актеры: Елена Яковлева, Томас Лау-
стиола, Лариса Малеванная, Анаста-
сия Немоляева, Ингеборга Дапкунай-
те, Любовь Полищук.
Первая отечественная лента о 
представительницах древнейшей 
профессии. Жизнь «интердево-
чек» полна историй драматиче-
ских, а зачастую и трагических... 

13.40 ПЕНЕЛОПА. 12+
Алена - добрая и красивая девушка. 
Она работает сортировщицей в 
порту. Местные парни заглядыва-
ются на нее, но она отвергает их 
ухаживания и ждет большой любви. 
Однажды в порт приплывает «пре-
красный принц» из ее девичьих 
грез - Иван, красавец и помощник 
капитана корабля. Девушка без 
памяти в него влюбляется и со-
вершенно теряет голову...Когда 
приходит время прощаться, Иван 
оставляет Алене брелок-талисман 
и обещает непременно за ней 
вернуться...



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 15 сентября 2021 / № 37Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 26 СЕНтябРя

4.45 Катя и БлэК. 16+
6.00 Новости.
6.10 Катя и БлэК. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 ПрихоДите ЗаВтра... Кино 
в цвете. 0+
15.45 Премьера. Напрасные слова. 
Ко дню рождения ларисы рубаль-
ской. Док. фильм. 16+
17.35 три аккорда. 16+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
23.00  Премьера. Короли. Док. 
фильм. 16+
1.10 Германская головоломка. Док. 
фильм. 18+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

5.25 НаПраСНая ЖертВа. 12+
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 6+
13.40 ПеНелоПа. 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

3.15 НаПраСНая ЖертВа. 12+

6.00 УДаЧНый оБМеН. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.35 Золотой траНЗит. 16+

3.45 Агентство скрытых 
кАмер. 16+

4.15 ДрУГой Майор СоКолоВ. 
16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 Карлсон вернулся. 0+
7.45, 8.20 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 терМиНатор. ГеНеЗиС. 16+
13.45 Пираты КариБСКоГо Моря. 
ПроКлятие ЧерНой ЖеМЧУЖи-
Ны. 12+
16.35 Пираты КариБСКоГо Моря. 
СУНДУК МертВеЦа. 12+
19.40 ДЖУМаНДЖи. ЗоВ ДЖУН-
Глей. 16+
22.00 ДЖУМаНДЖи. НоВый Уро-
ВеНЬ. 12+
0.25 СоКроВиЩа аМаЗоНКи. 16+
2.25 СУДЬя. 18+
4.45 6 кадров. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.10 ЧаС ПиК-2. 12+

10.55 МиССия: НеВыПолНиМа-2. 
16+
13.20 МиССия: НеВыПолНиМа-3. 
16+
15.50 МиССия НеВыПолНиМа: 
ПротоКол ФаНтоМ. 16+
18.25 МиССия НеВыПолНиМа: 
ПлеМя иЗГоеВ. 16+
21.05 МиССия НеВыПолНиМа: 
ПоСлеДСтВия. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. одиссея.
8.05 Мультфильмы.
9.00 Большие и маленькие.
10.55 Мы - грамотеи!

11.40 ЧеЛовек с БУЛЬвАрА 
кАПУЦИнов.

13.15 Письма из провинции.
13.45, 2.35 Диалоги о животных.
14.25 Коллекция.
14.55 абсолютный слух.
15.35 Сара Погреб. я домолчалась 
до стихов.
16.15 ФоКУСНиК.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Первые в мире.
18.30 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 СереДиНа НоЧи.
0.50 Короткометражные художе-
ственные фильмы (Грузия-фильм, 
1974-1977).
 3.15 Мультфильмы.

7.00 Смешанные единоборства. 
р. Юн ок - К. ли. а. Малыхин -  
а. алиакбари. One FC. трансляция из 
Сингапура. 16+
8.00, 10.00, 12.50, 14.50, 18.45 
Новости.
8.05, 12.10, 14.55, 18.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05 Старые знакомые. 0+
10.25 летний биатлон. Чемпионат 
россии. эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из тюмени.
12.55 летний биатлон. Чемпионат 
россии. эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из тюмени.
15.45 Формула-1. Гран-при россии. 
Прямая трансляция из Сочи.
18.50 Профессиональный бокс. 
16+
19.40 Бокс. лучшие нокауты- 16+
19.55 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
тинькофф российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Калья-
ри». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.45  Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. трансляция из 
литвы. 0+
3.25 Новости. 0+
3.30 Формула-1. Гран-при россии. 
трансляция из Сочи. 0+
5.25 Плавание. лига ISL. трансляция 
из италии. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 сАШАтАнЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

21.00 Звезды в африке. 16+

22.00 игра. 16+

1.00 ВиКтор ФраНКеНШтейН. 

16+

3.05 Быть Джеймсом Бондом. Док. 

фильм. 16+

3.50, 4.40 импровизация. 16+

5.30 Comedy Баттл. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 7.10 Мультфильмы. 0+

7.00 Все как у людей. 6+

8.05 КаМеННый ЦВетоК. 12+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 Вор. 16+

13.15, 17.15, 20.30, 2.00, 5.45 
МеЧ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

3.50 ПервАЯ ПерЧАткА. 0+

5.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.25, 10.55, 11.30, 12.05, 12.40 
СлеПая. 16+
13.15 ЗалоЖНиЦа-3. 16+
15.15 иМПерия ВолКоВ. 16+
18.00 ВойНа. 16+
20.00 ЗаЩитНиК. 16+
22.00 УБийЦа-2. ПротиВ ВСех. 
16+
0.15 моЛЧАнИе ЯгнЯт. 18+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 
тайные знаки. Док. фильм. 16+

6.25, 0.45 Дело ПеСтрых. 0+
8.20 оДиН ШаНС иЗ тыСяЧи. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
15.00 СНайПер. оФиЦер СМерШ. 
12+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
2.40 ты - МНе, я - теБе. 12+
4.05 их ЗНали толЬКо В лиЦо. 
12+
5.30 ДеВУШКа С хараКтероМ. 0+

7.30 острова. 16+

9.10 СеДЬМой ГоСтЬ. 16+

11.10 НелЮБиМый Мой. 16+

15.30 ВраЧеБНая оШиБКа. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 лЮБоВЬ МерЬеМ. 16+

22.45 Про здоровье. 16+

23.00 ПолЮБи МеНя таКой. 16+

3.00 ПроВиНЦиалКа. 16+

5.55 Восточные жены в россии. Док. 
фильм. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 лУЧШие ВраГи. 16+
8.30 КоМа. 16+
9.25 КоМа. 16+
10.20 КоМа. 16+
11.20 КоМа. 16+
12.15 КлаССиК. 16+
14.20 трио. 16+
16.30 МеНтоЗаВры. 16+
17.20 МеНтоЗаВры. 16+
18.10 МеНтоЗаВры. 16+
19.05 МеНтоЗаВры. 16+
19.55 МеНтоЗаВры. 16+
20.50 МеНтоЗаВры. 16+
23.20 КоМа. 16+
0.20 КоМа. 16+
1.20 КоМа. 16+
2.10 КоМа. 16+
3.05 иГра С оГНеМ. 16+
3.50 иГра С оГНеМ. 16+
4.30 иГра С оГНеМ. 16+
5.15 иГра С оГНеМ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 2.15 Концерт расима Низа-
мова. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30, 9.45 Здоровая семья: мама, 
папа и я. 6+
9.45 Мультфильмы. 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Видеоспорт. 12+
14.30 творческий вечер люции Муси-
ной (на тат. яз.). 6+
16.00 КВН рт-2021 (на тат. яз.). 12+
17.00, 1.25 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Семь дней +.
22.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
22.15 Батыры (на тат. яз.). 6+
22.30 Концерт «радио Болгар». 6+
0.00 ЖеНЩиНа иЗ ПятоГо оКрУ-
Га. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02 Джуманджи. Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 Королевский клинок. Док. 
фильм. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мой лЮБиМый ДиНоЗаВр. 
6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30, 10.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
12.00 теНЬ ВраГа. 16+
15.00 Великие империи мира. Док. 
фильм. 0+
16.00 Джуманджи. Док. фильм. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 Диалоги о боевых искусствах. 
Док. фильм. 12+
19.30 альфа. Победить и вернуться. 
Док. фильм. 16+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+

1.30 тАБЛеткА от сЛез. 6+
Лариса - красавица-студентка пе-
динститута. У девушки есть комната 
в общежитии, но она там практически 
не появляется. Вот уже почти год 
длится ее роман с Ромой, москвичом 
из состоятельной семьи. Высшее об-
разование Лариса скорее домучива-
ет ради «корочки», ведь она уверена 
в том, что ее любовь взаимна и до 
счастливого замужества рукой по-
дать. Но как только Роман узнает, что 
у Ларисы серьезные намерения, он 
тут же ее бросает...

8.55 мИссИЯ: невыПоЛнИмА. 
16+
Практически все сотрудники праж-
ского бюро ЦРУ умирают от руки 
таинственного убийцы. Подозрения 
падают на оставшегося в живых аген-
та Итана Ханта. Обвиненный в преда-
тельстве Итан начинает собственное 
расследование, пытаясь найти на-
стоящего предателя. Для этого он 
собирает команду из тех немногих, 
кто верит в его невиновность...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 За дело! 12+
8.35 от прав к возможностям. 12+
8.50 Фигура речи. 12+
9.15 Путешествие муравья. 0+
9.30, 16.05 Календарь. 12+
10.25, 18.00 активная среда. 12+
10.50 Гамбургский счет. 12+
11.20 Господин инженер. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05, 2.45 ИзменА. 16+

15.25 Жил-был пес. 0+
15.35 Среда обитания. 12+
18.30 Морской узел. 12+
19.00 имею право! 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 
12+
20.45 Вор. 16+
22.20 НаСтройЩиК. 12+
1.05 Сирожа. Жизнь. Док. фильм. 
16+
6.00 Выступление оркестра балкан-
ской музыки александра Каштанова 
Bubamara Brass Band. 6+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20, 8.50 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.20 Профессор осипов. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 3.00 Завет. 6+
14.50 Святые целители. 0+
15.20 Украина, которую мы любим. 
12+
15.55 Вот таКая иСтория... 0+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 0.25  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.50 отПУСК, Который Не Со-
СтоялСя. 6+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.00 Щипков. 12+
23.55 лица Церкви. 6+
2.30 Физики и клирики. 0+
3.55 В поисках Бога. 6+
4.25 Служба спасения семьи. 16+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

6.50 еВДоКия. 0+
8.50 Фактор жизни. 12+
9.20 СелЬСКий ДетеКтиВ. КоШ-
Ки, оПаСНые Для ЖиЗНи. 12+
11.15 Страна чудес. 12+
11.50 Без паники. 6+
12.30 События.
12.45 Дорогой мой ЧеЛовек. 

0+

15.00 Москва резиновая. 16+
15.30 Московская неделя.
16.05 Звездные алиментщики. 16+
16.50 Прощание. 16+
17.50 хроники московского быта. 
12+
18.40 тайНа ПоСлеДНей ГлаВы. 
12+
22.40, 1.05 СелФи На ПаМятЬ. 
12+
0.45 События.
2.50 Петровка, 38. 16+
3.00 ПУля-ДУра. аГеНт Для На-
СлеДНиЦы. 16+
5.45 Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста. Док. фильм. 12+
6.25 Московская неделя. 12+



Неделя музыки
На этой неделе Ульяновский дом музыки 
подготовил особенно много концертов - са-
мые интересные собрала «Народная газета».

Открытие концертного сезона  
в Димитровграде (6+)

НКЦ им. Е.П. Славского  
(пр-т Димитрова, 12) 

Концерт «Дорога к дому» (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи  
(ул. Минаева, 50) 

Концерт «Под защитой  
белых хризантем» (6+)

Зал Дворянского собрания 
(пер. Карамзина, 3/2) 

Ульяновский симфонический 
оркестр «Губернаторский» - 
большой концерт (6+)

ККК «Современник»  
(ул. Луначарского, 2а) 

20 Народная газетаАфиша

18  
сеНтября,  

17.00

18  
сеНтября,  

17.00
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ Государствен-
ного театра оперы и балета Респу-
блики Саха (Якутия):

15 сентября, 19.00 - «Двенадцать сту-
льев». (12+) 

16 сентября, 19.00 - «Лебединое озе-
ро». (12+) 

17 сентября, 19.00 - «Лебединое озе-
ро». (12+)

18 сентября, 19.00 - «Калейдоскоп 
иллюзий». (12+) 

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

Большой зал театра

18 сентября, 10.00, 12.00 и 14.00 - 
«Три поросенка». (0+) 

19 сентября, 10.00 и 12.00 - «Дюймо-
вочка». (0+)

Малый зал театра

17 сентября, 18.00 - «Волшебный ко-
лодец». (6+) 

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

19 сентября, 11.00 - «Кот в сапогах». 

(6+) (Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 13, 
ДШИ № 8) 

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

18 сентября, 17.00 - «Кеды». (18+) 

19 сентября, 17.00 - «Хозяйка гостини-
цы». (16+) 

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

18 сентября, 11.00 - «Аленький цвето-
чек». (0+) ПРЕМЬЕРА. 

Театр-студия Еnfant-Тerrible 
(Ульяновск ул. Минаева, 6)

18 сентября, 17.00 - «Леди Макбет 
Мценского уезда». (12+)

19 сентября, 17.00 - «Яичница». (12+)

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

Открытие сезона запланировано  
на 2 октября.

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

Открытие сезона запланировано  
на 2 октября.

Звук

Перевернуться  
с «Пикником»

Уже 22 сентября в Ульяновске вы-
ступит легендарная группа «Пикник» с 
новым концертным туром «Все пере-
вернется». Начало - в 19.00. Концерт 
пройдет в ДК «Губернаторский».

Перевернется в грядущей программе 
действительно все! Достаточно сказать, 
что в центре сцены вместо ударной 
установки будет красоваться рояль. А 
благодаря мандолине многие песни 
зазвучат по-новому, можно сказать, в 
средневековом стиле.

Пикник готовит для своих слушате-
лей фееричный музыкальный празд-
ник, в котором найдется место и для 
старых добрых проверенных хитов, и 
для сюрреалистических декораций, 
загадочных видеоиллюзий и мистиче-
ских персонажей. Пока музыканты не 
торопятся раскрывать все секреты, 
чтобы не пропал эффект неожиданно-
сти происходящего. Ведь «Пикник», как 
никто другой, любит удивлять зрителей 
оригинальными «ходами» по мере раз-
вития шоу.

Очевидно, что концерт «Пикника» 
не может состояться без музыкаль-
ных визитных карточек. Романтиче-
ская баллада «Твое сердце должно 
быть моим», величественный, как 
Сфинкс, «Египтянин», загадочный  
«Лиловый корсет», тревожные «Смут-
ные дни» - лишь некоторые примеры 
из полного сюрпризов концертного 
сет-листа. (6+)

Все это и многое другое ждет жителей 
Ульяновска уже 18 сентября на моло-
дежном фестивале «Тестфест», который 
пройдет в «Современнике».

Тестфест - это не только косплей,  
но и множество сценических конкур-
сов по номинациям, танец, вокальные 
номера и художественные сценки.  
«Косплеить» будут не только пер-

сонажей японской анимации,  но  
и героев фэнтези, видеоигр и кинема-
тографа. 

Помимо прочего, ожидаются конкур-
сы арт- и фотокосплея, ярмарка, Аллея 
авторов, фотозона, настольные игры 
и многое другое. Кстати, для всех, кто 
пройдет в конкурсную программу, вход 
на фестиваль бесплатный. (12+)

Выставка

Горячие сердца классики
Выставка «Горячее сердце героинь в пьесах 

Островского» закроется 19 сентября - осталась 
неделя, чтобы посетить ее в музее «Симбирское 
купечество»!

На выставке «Горячее сердце героинь в пьесах 
Островского» - семь женских судеб, семь героинь 
из пьес А.Н. Островского «Гроза», «Василиса Ме-
лентьева», «Горячее сердце», «Бесприданница» и 
«Без вины виноватые». 

У этих героинь разный социальный статус, они 
живут в разное время, но всех их объединяет 
одно - каждая оказывается перед непростым вы-
бором и должна совершить поступок. Поступок 
или даже несколько поступков в итоге совершают 
все героини Островского, потому что наделены 
сильной натурой, решительностью, осознанно-
стью - тем самым горячим сердцем.

Выставка в музее «Симбирское купечество» 
подготовлена усилиями творческих коллективов 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», Госу-
дарственного центрального театрального музея 
имени А.А. Бахрушина и Музея театрального 
костюма Костромского государственного драма-
тического театра имени А.Н. Островского.

На выставке можно не только увидеть сцени-
ческие костюмы, эскизы, программы, афиши 
и фотографии спектаклей различных театров 
России, но и узнать об истории легендарных по-
становок пьес А.Н. Островского «Гроза», «Горячее 
сердце», «Бесприданница», «Без вины виноватые» 
и «Василиса Мелентьева». (6+)

Лекция

Учимся  
переговорам

Тренинг, посвященный искусству 
переговоров, пройдет в креативном 
пространстве «Квартал» (Ленина, 78)  
20 сентября. Начало - в 19.00.

Организаторы сообщают, что тре-
нинг будет полезен для тех, кто хочет 
развивать свое умение эффективно 
договариваться. Вход - по свободным 
взносам.

Состоять мероприятие будет из 
теоретической, практической частей 
и игры. Тренер-ведущий Дмитрий 
Елимов, как сообщают организаторы, 
обладает большим опытом успешных 
переговоров и является автором книги 
по осознанной коммуникации. (16+)

16  
сеНтября,  

18.00

17  
сеНтября,  

18.30

Что выйдет, если хоббит возьмет в 
руки гитару, а жена хоббита сменит 
сковородку на клавиши? Такие во-
просы поставили перед собой му-
зыканты группы Wallace Band или 

- как ее называют фанаты - «Волосатая  
Банда».

Шутка ли - музыку группы в социаль-
ных сетях или стриминговых сервисах 
прослушали уже около девяти миллио-
нов раз! Концерт Wallace Band состоится 
уже 17 сентября в Biker Club House (ули-
ца Федерации, 18).

Слушателей ждет ирландская музы-
ка, песни шотландских горцев, а также 
много-много сказок и фэнтези! Песни 
группы уже давно ушли в народ и цир-
кулируют по пабам, ночным кострам, 
полигонным игрищам и другим сборам. 
Но любая песня милее всего в оригина-
ле, сыгранная вживую. (18+)

событие

Дефиле, косплей, вокал...

театральная афиша

Молодёжь

Фэнтези в стиле рок
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 Фотография владельца 
в советском паспорте 
появилась только  
в 1937 году.

 Поэтапная замена 
паспорта гражданина 
СССР на паспорт 
гражданина Российской 
Федерации началась  
1 октября 1997 года. 

 Сейчас паспорт 
выдается по достижении 
14-летнего возраста.  
При достижении  
25 и 45 лет  
фотографии в паспорт  
не вклеивают, как 
раньше, он меняется 
полностью  
в 20 и в 45 лет.

Факты
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Поэт Владимир Маяков-
ский, написавший «Стихи 
о советском паспорте», 
и представить не мог, что 
молоткастый и серпастый, 
который он называл «дубли-
катом бесценного груза» и с 
такой гордостью доставал из 
широких штанин, а вслед за 
ним и российский паспорт, 
не так уж долго протянут. 
Им есть замена. ПЭН - вот 
как будет называться глав-
ный и самый важный до-
кумент гражданина нашей 
страны. Расшифровывается 
аббревиатура как «паспорт с 
электронным носителем». А 
в народе его будут называть 

или «пластиковый паспорт», 
или «смарт-карта». 

Внешне главный документ 
гражданина страны действи-
тельно будет представлять 
собой пластиковую карточку 
с чипом, похожую на банков-
скую, - образцы этого доку-
мента уже не раз представ-
ляли россиянам. С одной 
стороны, удобно: положил в 
кошелек - и паспорт всегда 
с тобой. Понадобился - до-
стал, приложил к считывате-
лю информации, и он тут же 
загрузит все необходимые 
данные о его владельце. 
Никакие цифры, серию и 
номер долго диктовать не 

Художник Григорий Малянтович окартинил буквально стихотворение Владимира   
Маяковского «Советский паспорт».

Кстати 
Электронные паспорта 
приравняют по статусу 
к действующим бумаж-
ным. Их также снабдят 
средством усиленной 
защиты, в том числе 
криптографическим,  
а в микросхему докумен-
та поместят персональ-
ные и биометрические 
данные владельца, а 
также - по его желанию 
- персональную подпись. 
Электронный паспорт 
будет документом 
исключительно для вну-
треннего пользования.

люди, которые будут готовы 
поменять паспорт на смарт-
карту, смогут это сделать, но 
обязаловки не будет. 

Внедрение ПЭНов будет 
постепенным и, скорее все-
го, растянется не на один 
год - здесь все зависит от 
возможностей российских 
регионов и желания самих 
граждан обладать цифро-
вым паспортом. То, что дело 
это совсем не простое, все 
понимают. Это подтвержда-
ет и статистика: прошлогод-
ний опрос ВЦИОМа выявил 

такую тенденцию, что элек-
тронный паспорт хотели 
бы оформить всего 16 про-
центов россиян, треть из 
которых - молодежь, прожи-
вающая в крупных городах. 
Большинство же выразили 
желание иметь обычный, 
бумажный паспорт (73 про-
цента), а каждый десятый 
затруднился с выбором  
(11 процентов). 

- С другой стороны, до-
статочно вспомнить, как 
быстро внедрялись и стали 
популярными банковские 
карты, - рассказывает эко-
номист Игорь Гольцов. - По-
надобилось всего несколько 
лет, чтобы этот банковский 
продукт стал одним из са-
мых востребованных. Даже 
консервативная часть на-
селения, постоянно выра-
жающая недоверие к техни-
ческим новинкам - пожилые 
люди, - быстро освоила и 
банкоматы, и мобильные 
банки на смартфонах, оце-
нив преимущества карт 
перед наличными деньга-
ми. До сих пор на прави-
тельственном уровне не 
решен вопрос, когда начнут 
выдавать электронный па-
спорт. Подготовка к этой 
процедуре началась еще в 
2013 году, но срок внедре-
ния новшества постоянно 
передвигался. Сначала его 
с 2017 года перенесли на 
2018-й, затем на 2019 год. 

Но на прошлой неделе 
глава Минцифры Максут Ша-
даев уточнил, что с графиком 
запуска цифровых паспор-
тов должны определиться  
до конца 2021 года. Выда-
вать их начнут, скорее всего, 
в 2022 году, а пилотными 
площадками могут стать три 
региона - Москва, Москов-
ская область и Татарстан. 

Дубликат 
бесценного 
груза

 Паспорт граждане СССР впервые 
увидели в 1932 году, но тогда выдавали 
его далеко не всем. В 1997-м началась 
выдача российских паспортов,  
но их время подходит к концу...  

надо, как и переживать за 
то, что ребенок нашел и из-
рисовал важный документ. 
Но если уж очень хочется 
иметь при себе привычную 
бумажную «паспортину», то 
пожалуйста. 

- У нас не стоит задачи 
отказаться от бумажного па-
спорта, - отмечает министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Максут Шадаев, рассказы-
вая об электронном паспор-
те. - Принято решение не 
делать это обязательным: те 

Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, какие документы 
нужны для замены паспорта.

Иван Степанов

Отвечают специалисты обще-
ственной приемной на базе МФЦ 
г. Ульяновска:

- Иван, для замены паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции в МФЦ необходимо предоста-
вить следующие документы:

паспорт, подлежащий замене;
свидетельства о рождении де-

тей, не достигших возраста 14 лет 
(по инициативе заявителя);

две личные фотографии в 
черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35 x 45 мм 
с четким изображением лица  
строго в анфас без головного 
убора, 1 фото в случае, если не-
обходима выдача временного 
удостоверения личности;

документы, необходимые для 
проставления отметок в паспорте 
(свидетельство о регистрации 
брака, расторжении брака, смерти 
супруга);

свидетельство о рождении (при 
отличии сведений в свидетельстве 
о рождении и паспорте).

Заявителю необходимо уплатить 
государственную пошлину.

Паспорт изготавливают в те-
чение 10 календарных дней при 

подаче заявления и докумен-
тов по месту регистрации (по-
сле передачи документов в ор-
ган). В случае подачи заявления  
и документов по месту пребыва-
ния срок изготовления увеличи-
вается до 30 календарных дней 
(после передачи документов в 
орган).

При планировании посещения 
МФЦ рекомендуем воспользо-
ваться предварительной запи-

сью. Предварительно записаться 
можно по ссылке https://mfc.
ulgov.ru/reception/, по телефону  
37-31-31 или при личном обраще-
нии в МФЦ.

Информируем вас о том, что 
подать заявление на оформление 
паспорта можно дистанционно 
через единый портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.
ru, уплатив государственную  
пошлину со скидкой в 30%.

Вопрос-ответ

НОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РФ

Помимо Ф.И.О., даты и места рож-
дения, в паспорте будут сведения 
о месте жительства и биометриче-
ские данные владельца
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Игорь УЛИТИН

 Сметана, килограмм 
творога, молоко, 
сливочное масло  
и совсем небольшой 
кусочек сыра -  
а в магазинном 
чеке уже значится 
кругленькая сумма. 
Для Зинаиды 
Тингусовой из села 
Старые Алгаши такие 
покупки еще совсем 
недавно были  
не по карману. Мать 
двоих детей работает 
секретарем в местной 
школе. Ее супруг 
Александр - там же 
сторожем. 

Задумка купить корову, по-
жалуй, так и осталась бы для 
наших земляков несбыточной 
мечтой, ведь цена на такую 
животинку кусается, но на 
помощь семье Тингусовых 
пришло государство. Соцкон-
тракт стал для цильнинцев не 
просто отличным подспорьем, 
но и надежным фундаментом 
для стабильности.

Адресная помощь
В последние годы в си-

стеме социальной защиты 
получила развитие новая мо-
дель работы с малоимущими 
семьями, которая предусма-
тривает оказание помощи на 
условиях заключения кон-
тракта между государством и 
семьей. В нем у каждой сто-
роны свои обязательства. Го-
сударство дает возможность 
получить специальность или 
укрепить подсобное хозяй-
ство, а семья старается эф-
фективно освоить средства. 
И здесь сразу вспоминаешь 
пословицу: «Дай человеку 
рыбу - и он будет сыт один 
день, дай ему удочку - и он 
будет сыт всю жизнь». Адрес-
ная помощь как раз является 
такой своего рода «удочкой», 
призванной стабилизировать 
и улучшить материальное  
положение семьи.

В отличие от пособия со-
циальный контракт должен 
помочь нуждающимся пе-
рейти на самообеспечение. 
Выплаты по нему могут ис-
пользоваться только по це-
левому назначению. Скажем, 
соцконтракт на обучение с 
последующим трудоустрой-
ством обязует гражданина 
выйти на работу. Получить 
такую помощь могут семьи, 
в которых средний доход на 
одного человека не превы-
шает величину прожиточно-
го минимума.

Хоть инструмент, 
хоть корову

Можно заключить социаль-
ный контракт на осуществле-
ние индивидуальной пред-
принимательской деятель-
ности, если человек хочет 
открыть собственное дело. 
На его развитие предусмо-
трено пособие в размере до 
250 тыс. рублей в зависимос-

ти от бизнес-плана. Всего в 
текущем году в регионе пла-
нируется заключить свыше  
5 тысяч социальных контрак-
тов. Помощь при развитии 
индивидуального предпри-
нимательства, самозанято-
сти, ведении личного под-
собного хозяйства и преодо-
лении трудной жизненной 
ситуации хотят оказать на 
413 миллионов рублей.

По словам начальника от-
дела реализации программ 
социального благополучия 
Цильнинского района Та-
тьяны Кужаковой, не менее 
60% развивающих собствен-
ное дело должны увеличить 
семейный среднедушевой 
доход и улучшить благосо-
стояние семьи.

- Так сложилось, что имен-
но аграрное направление 
среди соцконтрактов в Циль-
нинском районе развито пока 
слабо. Малоимущие гражда-
не, которые хотят заниматься 

животноводством, растение-
водством или пчеловодством, 
могут заключить социальный 
контракт на ведение личного 
подсобного хозяйства. Он 
дает возможность получить 
до 100 тыс. рублей. Необхо-
димая сумма пособия указы-
вается в плане развития ЛПХ, 
- пояснила Татьяна Кужакова.

Семейное дело
Благодаря соглашению 

Тингусовым из села Старые 
Алгаши удалось получить от 
государства 60 тыс. рублей. 
На эти деньги семья купила 
корову. Пеструю буренку ре-
шили назвать Дочкой. Так что 
можно сказать, что теперь в 
семье Тингусовых три дочки. 

Сейчас соцконтрактники 
и сами обеспечены моло-
ком, и излишки продать мо-
гут. Впрочем, корову брали 
не только ради молока, но 
и ради приплода. Спустя 
два года в их хозяйстве уже  
12 голов крупного рогатого 
скота! Часть - телята, кото-
рых принесла Дочка, часть - 
те, которых купили на деньги 
от продажи молока. А летом 
этого года Тингусовы заклю-
чили еще один соцконтракт, 
и снова на покупку КРС. На 
сей раз решили взять четы-
рех бычков и корм для них на 
сумму 100 тысяч рублей. 

- Поначалу не верила, а по-
том прочитала в местной га-
зете о первых счастливчиках. 

Теперь вот сама агитирую 
всех земляков не бояться и 
воспользоваться соцконтрак-
том, - говорит Зинаида. - Это 
огромная помощь семьям от 
государства!

Уход за коровой и бычками 
стал семейным делом. Как 
шутят Александр и Зинаида, 
у них даже разделение труда 
есть. Зинаида работает в шко-
ле днем, и на это время уход 
за скотом ложится на плечи 
мужа. А Александр сторожит 
учебное заведение ночью. 
Так что вечерняя и утренняя 
дойка, уборка и завтрак с 
ужином - это уже дело Зинаи-
ды. Естественно, помогают 
и дочери. Старшая Юлия так 
же, как родители, и убирает, 
и кормит, и, если надо, готова 
корову подоить. Но только в 
свободное от учебы время: 
Юлия - студентка Ульяновско-
го фармколледжа. 

- Младшенькой, Полине, 
пока только пять лет. Так что 
она нам помогает морально, 
- шутит Зинаида Тингусова. 

Пришло время 
становиться 
фермерами

Помните, какую бухгал-
терию развел кот Матро-
скин из Простоквашина в 
мультфильме? В жизни все 
оказалось проще. «Конечно, 
сначала нужно было собрать 
пакет документов, а потом и 
отчитаться. Мы предостави-
ли договор купли-продажи 
на корову, чеки на покупку 
кормов, чтобы показать, 
что деньги не потрачены 
впустую, - рассказывает 
Александр Тингусов. - А те-
перь вот мечтаем бычков-
герефордов разводить. Это 
мясная порода такая. Стоят, 
правда, дороговато. Но зато 
и прибыль от них большая». 

О расходах и доходах 
Александр и Зинаида рас-
суждают уже как заправские 
бизнесмены. Например, уже 
не в мечтах, а в планах уйти 
от содержания быков в хлеву 
и создать настоящую ферму. 
Александр даже готовится 
участвовать в конкурсе агро-
стартапов, которые пройдут 
осенью этого года.

Тингусовы говорят, что 
прекрасно осознают, что 
профессионально занимать-
ся сельским хозяйством - 
дело очень трудное. Но они 
готовы даже после испыта-
ний на прочность, которые 
им преподнесло это лето. 

- С водой в этом году были 
проблемы. У нас ведь в Ста-
рых Алгашах центрального 
водопровода нет, воду бе-
рем из колодцев. Ее скотине 
нужно много. А лето же жар-
кое было. В колодцах мало 
воды осталось. Может, все-
таки администрация сделает 
водопровод, он же не только 
нам нужен, - говорит Зинаи-
да Тингусова. 

Зато с дополнительным 
лакомством для своего рога-
того хозяйства проблем нет. 
В Старых Алгашах в этом году 
богатый урожай яблок, кото-
рые уж больно любят коровы 
с быками. Глядишь, через год 
эти яблоки будут есть уже и 
герефордские быки с семей-
ной фермы Тингусовых. 

Не просто помощь,  
а фундамент  
для стабильности

 Участники программы социальных  
 контрактов относятся к категории  
 самозанятых и имеют льготное  
 налогообложение в размере 4 процентов. 

Справка
Оформить соцконтракт 
можно через отдел соци-
альной защиты населения 
по месту жительства,  
в том числе через много-
функциональный центр  
и портал государственных 
услуг Ульяновской  
области.
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Мария КОЛОДИНА

Для того чтобы не допустить 
разлуку детей и их семей, был 
придуман этот удивительный 
праздник. Девиз торжества: 
чем больше семья, тем она 
крепче и счастливее. Это 
праздничное событие отме-
чают бабушки, дедушки, их 
внуки, родители, дети. 

По официальным данным 
минздрава Ульяновской области, 
в 2021 году увеличение числа 
беременных отмечается в Улья-
новском, Кузоватовском, Ново-
малыклинском, Цильнинском, 
Мелекесском и Чердаклинском 
районах. К середине августа в 
женских консультациях под на-
блюдением находилось более  
5,5 тыс. беременных женщин. 
Только за одну августовскую не-
делю в регионе родились три 
двойни, всего двоен 54.

Среди наших земляков есть те, 
кому посчастливилось появиться 
на свет всего на несколько минут 
раньше или позже, чем брат или 
сестра. Двойняшки и близняшки - 
таковых немало в нашем регионе. 
Наш корреспондент обратился к 
ним или к их родителям с вопроса-
ми о том, каково это - видеть свою 
копию, похожи ли характеры, дей-
ствительно ли такие дети чувству-
ют друг друга на расстоянии, как 
общаются и ладят между собой. 

Мария Арисова, мама близ-
няшек Ксении и Анастасии 
(Базарный Сызган):

«В этом году девочки пошли в 
первый класс. Я согласна с мне-
нием, что близнецы чувствуют 
друг друга. Пример перед глаза-
ми. Если одна приболела или без 
настроения, то от второй тоже 
жду чего-то подобного. Внешне 
они очень похожи. Признаться, 
иной раз и сама путаю. Несмотря 
на внешнее сходство, они совер-
шенно разные по характеру. На-
стя спокойная, а Ксения - ураган, 
но более уступчивая. В чем-то 
схожи вкусы и предпочтения. У 
них одинаковые игрушки и одеж-

да, но допускается разница в цве-
товой гамме. Они хоть и не могут 
друг без друга, но иной раз могут 
что-то не поделить и поссорить-
ся, но это быстро проходит».

Наталья Маркова, мама 
тройняшек Арины, Андрея 
и Артема (Ульяновск): «Дети 
разные по характеру со дня рож-
дения. У ребят много увлече-

ний: 10 лет занимались большим 
теннисом, профессионально 
занимались вокалом, танцами, 
в изостудии. Сегодня главный 
курс - успешно окончить школу и 
поступить в вузы. Горжусь своими 
детьми, их успехами, и, как для 
любой мамы, мои Арина, Андрей 
и Артем - самые лучшие!

Часто слышу вопрос о том, 
как это - воспитывать и растить 
сразу троих… Да, когда они были 
маленькие, нелегко приходилось. 
Но нам повезло с бабушками. 
Спасибо им большое. А сейчас, 
когда ребята подросли, они по-
могают нам во всем - начиная от 
похода в магазин за продуктами и 
заканчивая помощью в саду».

Татьяна Романюк (Харито-
н о в а ) , 
Базар-
носыз-
ганский 
район:

«Мы с сестрой близнецы. Я 
родилась первая, а Надя вторая. 
Помню, даже в подростковом 
возрасте из-за этой минутной 
разницы были разногласия. Я же 
старшая! Про связь между близ-
нецами я верю. Например, когда 
у меня родился сын, Надежда 
сказала, что как-то почувствовала 
это. В детстве мы болели одина-
ковыми болезнями. Я родилась 
с родимым пятном на голове, а у 
сестры в последующем на голове 
был локон светлых волос. Ну вот 
как тут не поверить! Родители нас 
различали всегда, а вот все во-
круг, особенно в детстве, нас пу-
тали. На самом деле я счастлива, 
что у меня есть сестра близнец. 
Это так здорово»!

Хочется думать, что, несмотря 
на разные характеры, разные 
предпочтения, близнецы и двой-
ни, о которых мы сегодня расска-
зали, всегда будут чувствовать, 
поддерживать и оберегать друг 
друга. Они навсегда связаны меж-
ду собой родственными связями, 
теснее и ближе которых нет. 

Дата

Вы двойняшки или близняшки?
Праздник под названием День семейного общения - это 
визитная карточка Ульяновской области. Удивительно, 
но такого праздника нет ни в одном другом регионе 
Российской Федерации. На протяжении 17 лет праздник 
является официальным в Ульяновске.
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Владимир ПЛАТОВ

 Прямо сейчас где-то 
неравнодушные волонтеры 
общественного движения 
«Лиза Алерт» прочесывают 
леса, болота, степи, чтобы 
спасти тех, кто потерялся. 
Только на этой неделе 
поисковикам пришло два 
сообщения о «потеряшках» 
в Заволжском районе. 
Адресаты - разного пола  
и возраста, у них несхожие 
интересы и виды занятий. 
Их объединяет как 
минимум одно -  
желание помогать.

- Мы разные, но мы вместе, - не 
без гордости говорит один из до-
бровольцев ульяновского штаба 
«Лиза Алерт» Владимир К. - Мы 
не супергерои в трико и плаще, 
а простые люди, которые просто 
делают то, что нужно. Масса лю-
дей, узнав, что я бесплатно ищу и 
вытаскиваю людей, тратя на это 
свое время, свое здоровье, свои 
ресурсы - крутит у виска, называя 
меня как минимум странным. У 
меня есть знакомые, которые зво-
нили и пытались выяснить, что же 
можно «поиметь» с волонтерства 
в «Лиза Алерт». Узнав, что ничего - 
тоже крутят у того же места рукой. 
Врач скорой все допытывался и 
пытался сравнить - больше мы по-
лучаем, чем он на дежурствах, или 
меньше. Не поверил ведь, что еще 
и свои деньги вкладываем в это 
дело. Обиделся, что «врем»…

Движение «Лиза Алерт» воз-
никло в 2010 году после резо-
нансных поисков четырехлетней 
Лизы Фомкиной и ее тети. Они 
пошли выгуливать собак в лес и 
заблудились. Спасти людей не 
удалось. На девятый день поисков 
погибшей нашли тетю, на десятый 
- ребенка. Поиски велись непро-
фессионально, и если бы Лизу 
нашли хотя бы на день раньше, ее 
удалось бы спасти.

Тогда стало ясно, что необхо-
дима организация, которая бы 
системно занималась поиском 
пропавших людей. Сейчас под-

разделения «Лиза Алерт» рабо-
тают в 57 регионах России, в том 
числе и в Ульяновске.

Когда летом после жары на-
чинаются дожди, у поисковиков 
#ЛизаАлерт, в отличие от всех 
остальных, портится настроение: 
после дождей пойдут грибы, а это 
значит, что в отряде резко подско-
чит количество заявок на поиск 
потерявшихся в лесу. В группе 
риска пропажи - дети и пожилые 
люди.

У стариков риск потеряться 
чаще всего связан с деменцией, 
болезнью Альцгеймера и прочими 
возрастными заболеваниями. В 
таком случае каждая минута по-
иска на вес золота.

- Удивительно, как иногда окру-
жающие равнодушно относятся 
к тому, что происходит вокруг. 
Очень много людей считает, что 
«мы вот сейчас на минуточку за 
грибами и с полными корзинами 
домой». Они уходят в лес без 
лекарств, которые им надо при-
нимать по несколько раз в день. 
Они уходят в лес без спичек, без 
компаса, с разряженными теле-
фонами или вообще без теле-
фона. Они лезут через болота с 
артериальным давлением 60/40! 
Пожалуй, это то, что можно на-
звать излишней самоуверенно-
стью, - эмоционально произносит 
Владимир. 

Поисковики отмечают, что в 
последние годы к вере в себя 
прибавилась вера в волшебную 
силу современной техники, и они 
сплошь и рядом сталкиваются с 
ошибочным мнением, что случись 
что - стоит набрать на телефоне 
номер спасателей, как они прим-
чатся спасать вас на вертолетах 
и вездеходах. Увы, но это не со-
всем так.

Поэтому в дополнение к полно-
стью заряженному телефону при 
походе в лес стоит вооружиться 
важными знаниями.

«Потеряться - не значит про-
пасть» - пишут на официальном 
сайте отряда, и это главное кредо 
поисковиков. Все поиски органи-
зовываются руками, головами и 
машинами добровольцев. Отряд 
денег не собирает, расчетных 
счетов не имеет. Члены отряда 
мечтают о том, чтобы только не 
пришлось никого искать.

Перед  
походом  
в лес:
P Сделайте так, чтобы кто-
то знал, что вы ушли в лес. 
Тогда при необходимости 
поиск будет начат не 
спустя несколько суток, 
а сразу и в правильном 
направлении.
P Распечатайте карту  
и возьмите ее с собой. 
P Правильно соберитесь  
в лес. Возьмите полностью 
заряженный мобильный 
телефон, шоколадный 
батончик, воду, свисток, 
фонарик, спички, компас. 
Не забудьте также свои 
ежедневные таблетки - 
даже если вы планируете 
вернуться домой  
до следующего приема 
препарата.
P Правильно оденьтесь - 
то есть достаточно тепло, 
в непромокаемую и яркую 
одежду. Нет яркой одежды 
- купите на заправке 
сигнальный жилет. Диким 
животным и грибам все 
равно, в какие цвета вы 
одеты, но очень важно для 
спасателей, и пропавший 
грибник в яркой одежде 
имеет гораздо больше 
шансов быть найденным, 
чем его коллега в 
камуфляже или серой 
куртке. Уделите особое 
внимание обуви - в лес не 
ходят в туфлях, кроссовках, 
шлепанцах, босоножках, 
кедах, мокасинах и 
прочей промокающей 
и потенциально 
травмоопасной обуви.
P Научитесь разводить  
и тушить костры.
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Так говорит о спектакле его 
режиссер Владимир Панков. 
Ульяновские зрители увиде-
ли «Медведя» на прошедшем 
на днях фестивале «Золотая 
маска» в Ульяновске. Пуб-
лика приняла постановку с 
восторгом. А мы поговорили 
с режиссером о театре, про-
фессии, жизни.

Собралась 
прекрасная 
компашка

- Владимир, вы как-то 
сказали: «Каждая пьеса 
для меня - это музыка. 
Каждый текст звучит 
по-разному». Какая му-
зыка звучит в чеховском 
«Медведе»?
- Когда мы ходим в опер-

ный театр, то говорим, что 
идем слушать оперу. Мне бы 
хотелось, чтобы спектакли 
нашей студии SounDrama 
приходили не только смо-
треть, но и слушать. Наш 
чеховский «Медведь» - это 
соединение романса, оперы 
и драматического театра. Я 
бы сказал, это два спектакля 
в одном. Композиторы Ар-
тем Ким и Сергей Родюков 
специально написали музы-
ку, целая опера «Медведь» 
написана в параллели. И 
практически не купирован 
текст Чехова. И еще он зву-
чит на разных языках - на 
итальянском, французском, 
немецком, потому что для 
меня Чехов - это разные 
языки, особенно в «Трех сес-
трах». В нашем «Медведе» 
звучит фраза из этой пьесы: 
«В нашем городе знать три 
языка - это роскошь». 

- А зритель, знакомый с 
чеховским водевилем, 
как реагирует на то, что 
еще и оперу услышит?
- Самое главное в театре - 

образ. А музыка вообще са-
мое образное искусство, ее 
не потрогаешь, не увидишь. 
Музыка начинает звучать, и 
происходит в тебе щелчок, 
который что-то меняет в 
пространстве спектакля. 
Боюсь что-то решать за зри-
теля. Но мне кажется, это не 

тот спектакль, о котором я, 
как режиссер, могу сказать: 
«Ты не понял, сам дурак». В 
нем очень много подпорок, 
чтобы можно было разо-
браться в том, что происхо-
дит на сцене, и нет каких-то 
отталкивающих моментов. 
Хотя… Знаете, в чем разница 
между европейским и нашим 
зрителем? Наш более бес-
пощаден. Западный зритель 
дает тебе шанс: пока я не 
понимаю, но я еще подожду. 
Наш, если не понимает: ну 
я пошел, у меня дела. А мы 
очень любим этот спектакль, 
потому что прекрасная ком-
пашка собралась.

- Я так понимаю, что 
для вас этот факт очень 
важен - в вашем театре, 
ваших постановках?
- Вот, смотрю, с вами фо-

тограф работает. Давно? Ну 
вот, это тоже ваша компаш-
ка, в которой вам комфорт-
но, удобно, крылья растут. 
Театр - прежде всего люди, с 
которыми мне интересно не-
зависимо от того, сколько ты 
денег зарабатываешь. Это 
мое вероисповедание.

- Трудно находить таких 
людей?
- Все очень просто. Не хочу 

вам показаться каким-то на-
божным человеком. Но бог 
приведет к тебе такого чело-
века, с которым тебе нужно 
встретиться. И останется тот, 
кому нужно остаться. Конеч-
но, бывают и расставания, 
и неоправданные надежды, 
но это только испытание, не 
более того. Во время пан-
демии мы все ахали-охали: 
как же театр будет жить?  
П р и  2 0 - п р о ц е н т н о й ,  
50-процентной рассадке… 
А мне пандемия, кстати, на 
очень многое открыла глаза. 
Вот, например, в церкви есть 
приход, нет прихода, а служ-
ба идет. Вот это истинный 
театр. 

- Исполнители главных 
ролей в «Медведе» ра-
ботают с вами уже не в 
первом спектакле?
- Елена Алексеевна Яков-

лева, Александр Васильевич 
Феклистов - это мои близкие 

друзья, с которыми связана 
целая жизнь. Вы сами пре-
красно понимаете, что это 
фантастические, прекрас-
ные артисты, которые ис-
тинно любят театр, которые 
все ему отдают, всю жизнь. 
Они все про себя знают, им 
какие-то комплименты уже 
не нужны. Это как сесть за 
стол в хорошей компании, 
открыть бутылку вина и без 
всяких выеживаний и пре-
людий общаться.

- Для вас существует 
идеальный актер?
- Идеальный артист - тот, 

который верит. Верит всему 
происходящему. Говорю не 
про фанатизм и не про секту. 
В музыке есть важное по-
нятие - баланс, гармония, к 
которой нужно стремиться. 
Главное, что мы исповедуем 
в нашем театре, - это мера 
и баланс. Я вспомнил бы 
о канатоходце. Он идет по 
натянутому канату между 
двумя небоскребами. Шаг 
влево - он упадет, шаг впра-
во - не удержится. Вот это и 
есть баланс и мера. У актера 
Михаила Чехова была фан-
тастическая история. Когда 
он был в отчаянии, то при-
шел на операцию к другу-
хирургу. И сравнил идеаль-
ность существования актера 
с профессией хирурга, ко-

торый может сделать только 
один надрез. В театре то же 
самое. Ты можешь сделать 
только один «надрез».

- Что помогает найти и 
сохранить этот баланс?
- Мы учимся этому всю 

жизнь. Не могу сейчас вам 
открыть формулу счастья. 
Скажу только, что смысл 
жизни - в самой жизни. Не 
более того. Но лучше не па-
дать с каната…

Театр без доверия - 
не театр

- Предпочитаете ставить 
современную или клас-
сическую драматургию?
- Двигаемся от современ-

ной драматургии к архаике. 
Что я называю архаикой? 
Обрядовый театр, антич-
ность, миф. Это в общем-то 
сказка, самая мощная дра-
матургия, это даже больше 
чем драматургия. Совре-
менная драматургия важна 
потому, что если ты не по-
нимаешь, что происходит 
здесь и сейчас, вокруг тебя, 
то что ты откроешь в том же 
Островском? Не надо сна-
чала учиться на классике, 
которая, как хорошее вино, 
выдержана веками и в лю-
бом случае будет держать 
тебя на плаву. А ты попробуй 

современную драматургию 
поставь! Это самое сложное. 
Но, с другой стороны, тебе 
проще, потому что знаешь, 
что происходит вокруг. 

- Любую пьесу можно 
поставить в изобретен-
ном вами жанре саун-
драма?
- Да, любую. Для меня 

нет трудностей. «Евгений 
Онегин» когда-то был про-
сто романом в стихах. А 
Чайковский написал оперу. 
В саундраме мы жонглируем 
жанрами, и здесь уже во-
прос, насколько у тебя хва-
тит вкуса и сдержанности.

- При постановке спек-
таклей вам больше ин-
тересен процесс или 
результат?
- Слукавлю, если скажу, что 

процесс. Если скажу резуль-
тат - тоже слукавлю. Мне ка-
жется, это взаимосвязанные 
вещи. Мы сидим, общаемся, 
и, если я начну говорить на 
каком-то непонятном языке, 
меня же не поймут. Но даже 
если мы разговариваем на 
разных языках, есть потреб-
ность как-то услышать друг 
друга. То же самое в обще-
нии со зрителями. У нас идет 
диалог. 

- Музыка, театр, кино. 
И у вас все получается, 
все успеваете?

Каждая пьеса - это музыка

Справка «НГ»
Владимир Николаевич 
Панков - актер, музыкант, 
режиссер, композитор, 
художественный руководи-
тель московского Центра 
драматургии и режиссуры, 
о котором он говорит:  
«Для меня в Центре самое 
главное - это открытие но-
вых режиссерских  
и актерских имен».
В 2000 году создал му-
зыкальную группу «Пан-
квартет», которая со вре-
менем переросла в студию 
SounDrama (саундрама), 
объединившую музыкантов, 
артистов, художников,  

хореографов. Владимира 
Панкова называют созда-
телем нового жанра - саун-
драмы.
Сыграл в 25 спектаклях, по-

ставил 21 спектакль,  
в том числе в ко-продукции 
с театрами Узбекистана, 
Беларуси, Швейцарии, 
США и Франции.
В числе наград - премия 
«Золотая маска» за лучший 
мюзикл «Машина» в Гоголь-
центре, премия «Хрусталь-
ная Турандот» за спектакли 
«Ромео и Джульетта» 
и «Морфий».
Ведет курс на факультете 
эстрады в ГИТИСе. Играет 
на музыкальных инструмен-
тах: кларнет, рожки, флейта, 
диджериду, гитара, чаранго, 
балалайка, гусли, духовые. 

Татьяна ФОМИНА

 «Спектакль 
«Медведь» -  
о бесконечной 
противоречивости 
женщины. Когда она 
говорит «нет» - это  
не значит «нет». Когда 
говорит «да» -  
это не значит «да».  
В тонкостях 
психологии Чехов 
- ас. Любовь - игра, 
которую можно 
разыгрывать на 
протяжении всей 
жизни».

- Это ведь не только я сде-
лал, это мои родители, учи-
теля - Олег Кудряшов, Ва-
лерий Шадрин, Алексей Ка-
занцев - основатель Центра 
драматургии и режиссуры; 
люди, которых я встречал во 
время поездок по русским 
деревням, например про-
стой пастух дед Егор, - это 
все они. Святые, щедрые 
люди. И если говорить о свя-
зях поколений, считаю, что 
мне повезло. Стараюсь все, 
чему меня учили, передать 
другим, чтобы эта ниточка 
не рвалась. 

- Где же брать силы?
- В людях, которые окру-

жают и тебе доверяют. А 
если не доверяют, сделай 
так, чтобы доверяли. Театр 
без доверия - не театр. 

Режиссёр ставит  
в споре точку

- Как вы умудрились 
взять Гран-при фести-
валя авторского кино 
«Полный артхаус» за 
фильм «Доктор»?
- Сначала поставил такой 

спектакль. Царствие небес-
ное Владимиру Валентино-
вичу Меньшову, великолеп-
ный, гениальный человек 
был, без пены, без дешевых 
понтов, разговаривал по-
мужски. Он мне позвонил 
и сказал: «Володя, будешь 
снимать кино». Все. И я снял 
«Доктора». Благодаря ему. 
Знаю много талантливых 
людей, которые нуждаются 
в таком трамплине. Ведь 
посмотрите, что сейчас про-
исходит на телевидении, в 
СМИ. Сплошной, как сей-
час говорят, хайп. А рань-
ше было хорошее русское 
слово «сплетня». И проис-
ходит подмена понятий, нас 
разрывают на части. Мы 
должны объединяться, а мы 
разъединяемся.

- Среди ваших наград 
- международные и рос-
сийские премии за луч-
шие спектакли и филь-
мы, за музыку к теа-
тральным постановкам, 
за лучшие роли. Вам 
вообще важно получать 
призы, и какие из них 
самые дорогие?
- Ярмарку тщеславия, ко-

нечно, никто не отменял, при-
ятно, когда тебя отметили. 
Как в детском саду, когда тебя 
на табуретку поставили, хоро-
шо стишок прочитал, получай 
конфетку. Но я выбираю не 
приз, а друзей, они важнее.

- Вы строгий режиссер?
- Я люблю словосочета-

ние «добровольный диктат». 
Что такое режиссер? Это 
третейский судья. Это не 
значит, что я топнул ножкой 
и сказал: «Так и будет!» Ар-
тист тоже может предложить 
интересную вещь. А еще 
режиссер отчасти педагог 
и психолог. Некий импульс, 
чтобы все начало двигаться. 
Режиссер - это не власть, 
это человек, который может 
в споре поставить точку. 

- Когда-нибудь устаете? 
Что делаете? 
- Очень сильно устаю. И 

тогда не сплю. Но грех жало-
ваться и гневить бога - мне 
все дается по силам.
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Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия «Гражданская Платформа» бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» бесплатно 
на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»
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АО «Ульяновский  
механический завод» 
сообщает  
о проведении  
13 октября 2021 г. 
открытого электрон-
ного аукциона  
по продаже недвижи-
мого имущества:
одноэтажного здания 
теплой стоянки автома-
шин ВТО БРЭА  
БАЛАТОН общей пло-
щадью 603,21 кв. м  
и земельного участка 
общей площадью  
885,3 кв. м, располо-
женных по адресу:  
г. Ульяновск,  
пл. Горького, 13.

Аукционная документа-
ция находится на ЭТП 
по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны 
для справок: 8 (8422) 
42-03-66, 48-70-74.

Реклама

С 15 сентября в Ульяновской 
области начнет работать го-
рячая линия по вопросам ле-
гитимности и прозрачности 
выборов. С 17 по 19 сентября 
на правовые вопросы улья-
новцев в круглосуточном ре-
жиме ответят специалисты 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

- Позвонить можно по лю-
бой правовой проблеме, свя-
занной с выборами. Допу-
стим, вы заметили какое-либо 
нарушение на избирательном 
участке, то есть считаете, 
что произошедшее нарушает 
законодательство или ваши 

права. Мы отреагируем на 
сообщение от любого об-
ратившегося - обычного из-
бирателя, наблюдателя или 
членов УИК. И обязательно 
дадим исчерпывающую кон-
сультацию, - пояснила руково-
дитель аппарата реготделения 
АЮР Екатерина Гришина. -  
Номер нашей горячей линии -  
8-800-222-09-73.

Горячая линия будет рабо-
тать на базе Центра обще-
ственного наблюдения. Центр 
располагается в музее исто-
рии УлГУ (улица Набережная 
реки Свияги, 106, корп. 1), он 
оборудован 20 автоматизиро-
ванными рабочими местами и  
8 большими экранами.

В круглосуточном режиме Где искать списки кандидатов в депутаты 
Госдумы и информацию о них
Наиболее полные сведения публикуются на сайте Центризбиркома  
и на портале госуслуг. Данные о кандидатах всех уровней  
размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.  
Введя адрес, вы увидите список своих кандидатов. 

На депутатские кресла претен-
дуют представители 14 партий, 
больше всего представителей 
«Единой России» (394 человека), 
за ней идут «Коммунисты Рос-
сии» (391), КПРФ (344) и «Спра-
ведливая Россия - За правду» 
(299). Меньше всего кандидатов 

у ЛДПР (208). Всего, по данным 
ЦИК, в списки партий вошли  
3 909 человек.

В федеральных списках на дум-
ские выборы, опубликованных 
ЦИК, указаны Ф.И.О., дата рож-
дения кандидата, региональная 
группа, которую он представляет. 

В перечне одномандатников за-
писаны также округа, от кото-
рых их избирают. Биографию 
будущих депутатов можно найти 
в интернете или прочитать на 
сайтах партий. Там же публикуют 
партийную программу и агитаци-
онные материалы.
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») ква-
лификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантных должностей: 

- судьи Арбитражного суда Ульяновской области - 1 ед.,
- мирового судьи судебного участка № 4  
Ленинского судебного района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 
14.00 до 17.00 по 29 сентября 2021 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
16 декабря 2021 года в 15.00. 

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

Коллектив Отделения Пенсионного фонда РФ по Ульянов-
ской области выражает глубокие соболезнования начальнику 
Управления ПФР в Чердаклинском районе Ульяновской области 
Игнатьевой Людмиле Анатольевне в связи со смертью матери 
Карзановой Раисы Леонидовны.
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Гибатдинову А.М. бесплатно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

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

Общественный деятель, дизайнер-модельер, руководитель
регионального отделения АНО «ТВОЙ ЧАС» в Ульяновской области

Люди – не новая нефть! Снизить
налоговую нагрузку, создать условия
для комфортной жизни людей!

Светлана ГОРЕВА – кандидат
в Депутаты Государственной Думы РФ

Чтобы начать жить так, как вам хочется,
к власти должны прийти новые люди

Ответственность
за каждого
пациента

Перераспределить
деньги в пользу

регионов

Специалист
с дипломом
должен найти

работу

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Ильину В.Д. бесплатно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ»

Выборы-2021 Народная газета

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

Сегодня в нашей области, 
говоря спортивным языком, 
п р о х о д и т  Д О ГО В О Р Н О Й 
МАТЧ, называемый выборами  
в  Государственную думу.  
Все роли распределены -  
победители,  как  думают  
кукловоды, известны. 

Я  у ч а с т в у ю  в  э т о м  
ПРЕДСТАВЛЕНИИ только для 
того, чтобы у тех, кто согласен 
со мной, была альтернатива 
при голосовании.

Каждый должен для себя решить сам, кто он:  
ХОЛОП или ГРАЖДАНИН! Удачи вам! 

ОЛЕГ ГОРЯЧЕВ

Памфилова:  
Явка на выборах в Госдуму 
будет не ниже, чем в 2016 году
Явка избирателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы 
восьмого созыва будет сопоставима с явкой на парламентских 
выборах 2016 года, заявила председатель Центризбиркома Элла 
Памфилова в интервью газете «Ведомости». 

Путин ушёл на самоизоляцию 

Горячую линию по вопросам 
видеонаблюдения на выборах в 
Госдуму протестируют 16 сентября 

в России с 20 августа начала функционировать 
горячая линия поддержки пользователей по вопро-
сам видеонаблюдения на выборах в Госдуму. об 
этом сообщает Риа «Новости». С ее помощью поль-
зователи смогут задать вопросы, которые касаются  
видеонаблюдения за избирательным процессом.

Кроме того, с 1 по 10 сентября членов избира-
тельных комиссий, членов политических партий и 
кандидатов учили работать с порталом, осущест-
вляющим видеонаблюдение. Протестируют систему  
16 сентября. в частности, будет проверена слажен-
ность взаимодействия всех ее компонентов и готов-
ность людей на местах.

Также работает информационно-справочный центр 
ЦиК России, звонки принимаются по бесплатному 
номеру 8-800-200-00-20.

«По самым свежим прогнозам 
ВЦИОМа, от 48 процентов до  
51 процента россиян могут про-
голосовать на выборах депутатов 
Государственной думы», - сказала 
Памфилова. 

Она сравнила эти данные с по-
казателями 2016 года. «И давайте 
сравним с аналогичными выбо-
рами в 2016 году: тот же ВЦИОМ 
незадолго до выборов на основе 
опросов прогнозировал явку по-
рядка 45 процентов, но не больше 
50 процентов от всех имеющих 
право голоса. В результате явка 
оказалась около 48 процентов от 
всех имеющих право голоса», -  
сообщила она. 

Ранее Памфилова сообщила, 
что избирательная система России 
готова к выборам на более чем  
99 процентов. 

По ее словам, комиссиям еще 
необходимо проверить списки из-
бирателей и посмотреть, насколько 
участки подготовлены с точки зре-
ния санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Президент России Владимир 
Путин из-за выявленных случа-
ев заболевания COVID-19 в его 
окружении должен соблюдать 
режим самоизоляции, расска-
зала пресс-служба Кремля.

Там отметили, что об этом он 
сообщил во время телефонного 
разговора с лидером Таджикиста-
на Эмомали Рахмоном. Информа-
ции о сроках карантина нет.

Накануне глава России во вре-
мя общения с паралимпийцами 

рассказал, что многие в его окру-
жении болеют коронавирусом. 
Напомним: российский лидер 
весной привился вакциной «Спут-
ник V». Он неоднократно заявлял, 
что титры антител после процеду-
ры у него «держатся хорошо».



Будь здоров!28 Народная газетаСреда / 15 сентября 2021 / № 37

- От чего зависит цвет 
зубной эмали?
- В первую очередь, ко-

нечно, собственный цвет 
эмали зубов каждого че-
ловека передается генети-
чески. От толщины эмали, 
степени ее минерализации 
и прозрачности зависит 
цвет зубов. У людей разная 
толщина и плотность эма-
ли: чем она прочнее, тем 
меньше внешние факторы 
влияют на ее оттенок. Су-
ществует множество внеш-
них и внутренних причин, 
вызывающих изменение 
цвета эмали зубов. Среди 
наиболее распространен-
ных выделяют следующие:
� употребление красящих 

продуктов: кофе, чая, гази-
рованных напитков, темных 
ягод. Цветовые пигменты 
постепенно проникают в 
эмаль, что приводит к ее 
потемнению;
�  курение: смолы, вы-

деляющиеся при горении 
табака, оседают на зубной 
поверхности и образуют 
трудноудаляемую пленку;
� недостаточная гигиена 

полости рта;
� системные заболевания 

также приводят к измене-
нию цвета зубов;
�  прием медикаментов: 

некоторые фармацевтиче-
ские препараты меняют цвет 
зубов. К ним относятся анти-
депрессанты, антигистамин-
ные средства, гипотензив-
ные средства. Воздействие 
антибиотиков (например, 
тетрациклина) на организм 
матери во время беремен-
ности или на организм ново-
рожденного ребенка может 
стать причиной того, что 
зубы появляются уже с по-
врежденной эмалью и не-
правильной формы;
� поражение зубной эма-

ли, связанное с постоянным 
и длительным попаданием в 
организм избыточного коли-
чества фтора. Заболевание 
зубной эмали, связанное с 
длительным попаданием в 
организм чрезмерного ко-
личества фтора, называется 
флюороз. Он может носить 
эндемический и профес-
сиональный характер. Эн-
демическими называют за-
болевания, характерные для 
определенной местности. 
Развитие таких заболеваний 
связано с резкой недоста-
точностью или избыточно-
стью содержания какого-
либо химического элемента 
в окружающей среде;
� проведение определен-

ных медицинских процедур: 
например химиотерапия 
может привести к измене-
нию природного оттенка 
эмали зубов;
� травмы зубов, проведен-

ное ранее лечение по поводу 
осложненного кариеса.

- Можно ли предотвра-
тить пожелтение зубов?
- Да, изменение цвета 

эмали зубов можно пре-
дотвратить. Если вы ку-
рите, очень рекомендую 
отказаться от этой вред-
ной привычки. Сигарет-
ный дым содержит тысячи 
веществ, разрушительно 
действующих на зубную 
эмаль: деготь, различные 

смолы, формальдегид, ам-
миак и др. Они оседают 
на зубной эмали, образуя 
благоприятную среду для 
размножения патогенных 
микроорганизмов. Резуль-
тат - пигментированный 
налет, зубной камень, ка-
риес. Снять налет и камень 
поможет профессиональная 
чистка зубов в кабинете 
врача-пародонтолога. Но 
все же первый шаг к краси-
вой улыбке - бросить курить 
и не возвращаться к этой 
вредной привычке.

- Отбеливающие зуб-
ные пасты безопасны?
- Такие пасты оказывают 

различное действие в за-
висимости от действующих 
компонентов и индекса RDA, 
определяющего степень 
абразивности. Частота при-
менения отбеливающих паст 
имеет значение: не каж-
дую зубную пасту можно 
использовать ежедневно. 
Паста с индексом 25 RDA 

рекомендуется к примене-
нию, если у вас повышена 
чувствительность эмали зу-
бов. Для детских паст счита-
ется нормальным индекс до  
50 RDA. Для ежедневной 
чистки зубов подходит па-
ста с индексом до 75 RDA. 
Если индекс RDA превышает  
80, пользоваться ежедневно 
такой пастой нельзя. Зуб-
ные пасты с индексом до  
150 RDA подходят людям с 
нормальной чувствительно-
стью зубов, выше 150 RDA 
- хорошо отбеливают и уда-
ляют налет, но рекоменду-
ются только для совершенно 
здоровых зубов. Выбрать от-
беливающую пасту и частоту 
ее использования поможет 
врач-стоматолог.

-  Почему на зубной 
эмали появляются тре-
щины?
- Многие факторы воздей-

ствуют и на прочность зуб-
ной эмали. Неправильное 
питание, вредные привычки 

(открывание зубами кры-
шек, раскалывание орехов), 
недостаточная гигиена по-
лости рта наносят эмали се-
рьезный урон. Повреждение 
эмали зубов возможно при 
бруксизме (непроизвольное 
скрежетание зубами, возни-
кающее во сне по причине 
спазма жевательных мышц) 
- в этом случае необходимо 
проконсультироваться с 
врачом-неврологом.

- Как же сохранить зуб-
ную эмаль?
- Необходимо прокон-

сультироваться с профес-
сионалом. Врач-стоматолог 
установит причину изме-
нения цвета эмали зубов 
и даст рекомендации по 
оптимальным технологи-
ям и методам устранения 
дефектов. Для сохране-
ния тканей зуба и белизны 
эмали большое значение 
имеет гигиена полости рта. 
Рекомендую чистить зубы 
дважды в день, а также по-
лоскать рот после каждого 
приема пищи. При выборе 
зубной щетки и пасты сле-
дуйте рекомендациям свое-
го врача-стоматолога. Для 
чистки зубодесневых бо-
розд и карманов можно ис-
пользовать ирригатор, для 
чистки межзубных проме-
жутков - зубную нить. Зуб-
ную щетку нужно менять по 
мере истирания щетины, в 
среднем одна щетка служит 
порядка полутора месяцев. 
Очень важно, чтобы рацион 
питания был полноценным 
и сбалансированным. Для 
зубной эмали представля-
ют опасность как слишком 
горячие напитки и пища, 
так и слишком холодные. 
Фруктовые кислоты, со-
держащиеся в некоторых 
напитках (например, соках) 
также разрушают эмаль. 
Пить такие напитки лучше 
через соломинку. Полезны 
продукты с высоким содер-
жанием фтора и кальция. 
Например, сыр, творог и 
другие молочные продукты, 
морская рыба, телятина, 
мясо птицы, черный чай. 
Ограничить нужно как про-
дукты с повышенным со-
держанием углеводов (в 
особенности кондитерские 
сладости, соки и газиров-
ки промышленного произ-
водства, фастфуд), так и 
время пребывания их в по-
лости рта. Посещать врача-
стоматолога с профилакти-
ческой целью рекомендую 
каждые полгода. С той же 
периодичностью полезно 
выполнять профессиональ-
ную чистку зубов и удаление 
зубного камня.

При содействии 
Центра общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики 

Ульяновской области

Как сохранить  
улыбку красивой

 Красивая улыбка - важный фактор 
привлекательности в современном обществе. 
Потемневшие зубы, потерявшие природную 
белизну, вызывают у человека психологический 
дискомфорт, чувство неуверенности в себе. 
На наши вопросы, почему зубная эмаль 
изменяет свой цвет, истончается, становится 
чувствительной и как это можно предотвратить, 
ответила главный 
специалист - стоматолог 
министерства 
здравоохранения 
Ульяновской области, 
главный врач ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Ульяновска» Гульсиря 
Физюкова. Ф
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Акция

Спасительный рейс 
Игорь УЛИТИН

11 сентября в Ульяновске в третий раз прошла акция 
«Волна здоровья», во время которой на шесть часов 
в наш город прибыли 18 специалистов ведущих феде-
ральных медицинских центров нескольких профилей. 

Теплоходы акции «Волна 
здоровья» вот уже 15 лет 
выходят на реки и моря 
России, чтобы приблизить 
высококачественную ме-
дицину к людям. Перерыв 
был только в 2020 году - из-
за пандемии. Но в 2021-м 
акцию решили не отменять. 
В минувшую субботу те-
плоход «Северная сказка» 
пришвартовался в речпорту 
Ульяновска. Накануне улья-
новские врачи отобрали бо-
лее 200 пациентов, которым 
требовалась консультация 
высококвалифицированных 
специалистов. 90 процен-
тов из них - это дети. 

- Для консультации у 
специалистов мы отбира-
ли пациентов с серьезны-
ми патологиями. Для них 
было огромным плюсом 
то, что специалисты сами 
приехали в наш город, а 
не им придется ехать ради 
консультации в Москву или 
другой регион. Ведь такие 
поездки - это и риск для 
здоровья, и трата семей-
ных денег, - рассказывает 
главный внештатный дет-
ский кардиолог минздрава 
Ульяновской области, заве-
дующая кардиоотделением 
УОДКП Татьяна Павхун. 

Кроме 200 отобранных 
заранее пациентов, в реч-
порт в субботу приехали и 
те, кто узнал об акции из 
СМИ. Естественно, никому 

из них в консультации не 
отказали. Хотя, по словам 
специалистов, не у всех 
из них проблемы со здо-
ровьем были таковыми, 
что требовали осмотра у 
федеральных специали-
стов. По некоторым из на-
правлений проводились 
и обследования. Напри-
мер, представители На-
ционального медицинского 
исследовательского цен-
тра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева 
привезли с собой аппарат 
для УЗИ сердца. Благодаря 
этому врачи могли точнее 
сказать, нужна ли пациен-
ту операция. Аппаратуру 
для обследования органов 
слуха привезли с собой и 
врачи НМИЦ оторинола-
рингологии ФМБА Росси. 

Итоги «Волны здоровья» 
в Ульяновске таковы: из 
272 осмотренных пациен-
тов 80 пройдут лечение в 
ведущих федеральных кли-
никах России. В том числе 
часть из них получили на-
правление на высокотехно-
логичные операции. 

Акция «Волна здоровья» 
- это не только многопро-
фильная поликлиника на 
воде. Это еще и попытка 
напомнить людям о необ-
ходимости вести здоровый 
образ жизни. Например, 
проходить в день не менее 
10 тысяч шагов.

Ульяновск принял участие во Всероссийской   
акции «Волна здоровья». Цель - бесплатное обсле-
дование детей, в том числе без предварительной 
записи.

Коронавирусом  
по продуктивности
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы 
и сотрудников, выяснила, как коронавирус повлиял 
на продуктивность работников Ульяновской области.

Половина из числа переболевших ковидом заме-
тили общее снижение своей продуктивности, каждый 
четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного 
влияния болезни. Большинство (63%) респондентов 
заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. 
Наиболее распространенные последствия, выявленные 
в ходе опроса: слабость/усталость (61%), забывчивость 
и изменение вкусовых ощущений (по 44%), проблемы 
с обонянием (39%), снижение концентрации внимания 
(38%), перепады настроения (32%), частые головные 
боли (31%), одышка (30%). 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 В будущем году 
педагогический университет 
будет отмечать свое  
90-летие. За эти годы здесь 
преподавали и учились 
множество знаменитых 
людей. Материалы  
о них скапливались  
в университетском архиве. 

Увы, часть документов, особенно 
относящихся к первому десятиле-
тию жизни вуза, лежала полуза-
бытая в подвальном помещении 
архива и практически никого не 
интересовала.

У л ь я н о в с к о г о  к р а е в е д а  
Сергея Петрова заинтересовали 
эти архивные документы, среди 
которых личное дело Марии Кон-
стантиновны Станишевой - внучки 
Владимира Ивановича Даля. А 
еще - нескольких преподавателей 
пединститута, образованнейших, 
известных в своем деле людей, 
которых судьба не по их желанию 
забросила в провинциальный Улья-
новск. Не знаю, остались ли еще 
в нашем городе люди, которые 
учились у них или просто знали. 
Сохранились лишь их личные дела 
- с характеристиками, выписками, 
биографиями, написанными в духе 
того времени. 

Но за скупыми и по большей 
части стандартными строчками 
можно хоть немного разглядеть 
осколки забытой судьбы. 

Знаменитый дед
Но сначала вспомним о Влади-

мире Ивановиче Дале - русском 
писателе, этнографе, лексико-
графе, собирателе фольклора, 
военном враче. 22 ноября будет 
отмечаться 220-летие со дня его 
рождения. Наибольшую славу 
принес ему непревзойденный по 
объему многотомный «Толковый 
словарь живого великорусского 
языка», на составление которого 
ушло 53 года.

Владимир Иванович некоторым 
образом связан и с Симбирским 
краем. Отсюда род его второй 
жены Екатерины Соколовой - род 
Топорниных, симбирских помещи-
ков, занимавших видные должно-
сти в нашей губернии.

В «Толковом словаре» Даля 
много симбирских диалектных 
слов. Одни он слышал и запи-
сал сам, другие ему сообщили 
симбирские корреспонденты. 
Симбирскую губернию Даль изъ-
ездил вдоль и поперек, особенно 
в 1833 - 1839 годах. Среди друзей 
и знакомых Даля были симби-
ряне Языков, Аксаков, Воейков, 
Тургенев, вдова и дети Николая 
Карамзина.

Лингвистические способности 
Даля были весьма высоки. И в 
этом нет ничего удивительного. 
Отец, выходец из Дании, увлекался 
изучением европейских языков и 
иврита. Мать, обрусевшая немка, 
свободно владела пятью языками. 
Детям и внукам Даля любовь к ино-
странным языкам, видимо, пере-
далась по наследству.

У Владимира Ивановича от 
двух браков было пятеро детей. 
Дочь от второго брака Мария 
Даль вышла замуж за эмигранта, 
болгарского и российского про-
светителя, общественного дея-
теля Константина Станишева. В 
1879 году в семье родилась дочь 
Мария. Дед к тому времени уже 
ушел из жизни.

Ухаживала  
за ранеными  
и переводила «Фауста»

С Еленой Мироновой, препо-
давателем кафедры романо-
германских языков Ульяновского 
педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова, мы осто-
рожно перелистываем личные 
дела. Пожелтевшие от времени 
листочки, исписанные перьевыми 
ручками. А чернила совсем не поб-
лекли… Читаем документы, чтобы 
хоть немного почувствовать иное, 
незнакомое нам время.

Автобиография
«Я, Станишева Мария Константи-

новна, родилась в 1879 году. Отец 
мой был преподавателем в москов-
ских гимназиях. А затем директором 
Московского лицея. В 1898 году я 
окончила Московскую женскую клас-
сическую гимназию. После смерти 
отца в 1900 году жила с матерью на 
ее пенсию и занималась переводами 
иностранных языков для журналов. 
Мать умерла в 1903 году. 

В 1904 году я заболела острым 
малокровием и туберкулезом лег-
ких и уехала для лечения в Швей-
царию. Затем жила в Германии, 
в Дрездене, где слушала лекции 
по искусствоведению в местном 
политехникуме. Оставалась в Гер-
мании до октября 1918 года. Затем 
вернулась в Москву. Работала в 

военных госпиталях по уходу за 
ранеными. При советской власти 
стала давать частные уроки. 

В 1926 году поселилась в Ниж-
нем Новгороде, поступила препо-
давателем на курсы иностранных 
языков в секцию научных работ-
ников (СНР). В 1926 году была 
принята в члены СНР за перевод 
отдельных сцен из «Фауста» Гете. 
В 1931 - 1932 годах работала на-
учным инвентаризатором при 
нижегородском музее. 

В 1932 году мне было предложе-
но ГПУ выехать из Нижнего Новго-
рода с выбором места жительства, 
исключая центральные города. Ни 
обвинения, ни статьи предъявлено 
не было. Срок определен был в три 
года. С тех пор живу в Ульяновске, 
даю частные уроки и руковожу 
кружком по изучению немецко-

го языка. 22 марта 1940 года».
Мы еще вернемся к некоторым 

фактам, описанным в автобиогра-
фии. Отметим только, что внучка 
Даля оказалась в Ульяновске не по 
своей воле. В 1932 году ей было 
53 года. 

Но прежде заглянем в другие 
документы.

В революционном 
движении  
не участвовала

Личное дело Станишевой Марии 
Константиновны. Принята с 1 мар-
та 1940 года. 

«Зачислить Станишеву М.К. пре-
подавателем немецкого и фран-
цузского языка по заочному отде-
лению с нагрузкой 180 часов (это 
годовая нагрузка преподавателя в 
пединституте тех лет. - Прим. авт.) 
с окладом 250 рублей». 

Кстати, сначала было написано - 
оклад 280 рублей. Потом чья-то рука 
эту цифру зачеркнула красным ка-
рандашом, и осталось 250 рублей.

Мария Константиновна запол-
нила своей рукой листок по учету 
кадров. В анкете указывалось: на 
каждый вопрос писать ответ точно 
и разборчиво. Вот как Станишева 
отвечала на некоторые из них. 

Бывшее сословие - дворянское. 
Основное занятие родителей до 

Октябрьской революции - препо-
даватели. 

Были ли колебания в проведении 
линии партии и участвовала ли в оп-
позициях, когда и в каких - прочерк. 

В комсомоле, в ВКП(б) - не со-
стояла. 

Участвовала ли в революцион-
ном движении - нет. 

Подвергалась ли репрессиям за 
революционную деятельность до 

Октябрьской революции 
- нет. 

Выполняемая работа. 
1915 - 1917 годы (Первая 
мировая война. - Прим. 
авт.) - медсестра, вос-
точный госпиталь, Мо-
сква. 1917-1926 годы 
- частные уроки и пере-
воды для музея нарком-
проса, Москва, затем 
преподаватель на кур-
сах иностранных языков 
в Нижнем Новгороде. С 
1932 по 1934 год - уро-
ки немецкого языка в 
Ульяновске, по 1937 
год - руководитель 
кружка иностранных 
языков при Вырыпаев-
ской железнодорож-
ной станции. 

Знание иностран-
ных языков и языков 
народностей СССР: 

слабо - итальянский, хорошо 
- немецкий, английский француз-
ский. 

Семейное положение - не за-
мужем.

И строчка, за которой стоит 
многое: выслана из Нижнего Нов-
города без предъявления обвине-
ния или статьи в 1932 году.

Вот так власть, точнее ГПУ, проя-
вила «гуманность». Хоть и выслали 
из Нижнего Новгорода, но разре-
шили выбрать город. Хотя никаких 
статей не предъявили. Видимо, 
вызвали подозрение ее жизнь в 
Швейцарии и Германии. В чем ее 
еще можно было «обвинить»?

«В связи с уменьшением 
контингента»

С 1 сентября 1940 года Ста-
нишевой увеличили нагрузку до  

630 часов, следовательно, увели-
чилась и зарплата. А потом жизнь 
круто переменилась. И осталось 
этой жизни совсем немного…

Характеристика
Станишева Мария Константинов-

на работает на курсах иностранных 
языков преподавателем немецкого 
языка с ноября 1940 года. За время 
работы на курсах товарищ Стани-
шева показала себя как аккуратный 
работник. Никаких замечаний не 
было вплоть до 15 марта, когда 
она не явилась к указанному вре-
мени на занятия в учебную группу.  
17 марта 1941 года. 

Выписка из приказа № 42 по 
Ульяновскому пединституту.

В связи с уменьшением контин-
гента заочников преподавателя 
немецкого языка Станишеву М.К. 
с 25 марта сего года освободить 
от работы на заочном отделении. 
Нагрузку часов по немецкому язы-
ку распределить между штатными 
преподавателями стационара. 
Основание: представление завуча 
заочного отделения. Предупре-
дить о сокращении с 12 декабря  
1941 года за отсутствием нагрузки 
по специальности Станишеву М.К. 

Только факты, довольно скупые, 
но по сути трагические - из неболь-
шого отрезка жизни. Что за ними? 
Какие поступки, мысли, решения, 
страхи, чувства, наконец? Мы не 
узнаем этого уже никогда.

- Мария Константиновна была 
исключительно образованная, ве-
ликолепно владела языками, чего 
нельзя было сказать о некоторых 
других преподавателях, - расска-
зывает Сергей Петров. - Молодой 
институт в таких, как она, конечно, 
нуждался. Но при этом руководи-
тели очень осторожничали, взяли 
лишь на заочное отделение, дали 
немного часов. В Ульяновске Ста-
нишева первоначально проживала 
в доме № 34 (ныне № 36) по улице 
Энгельса. Потом, после уволь-
нения, она переехала на спуск 
Володарского, туда, где сейчас 
стоит обелиск к 30-летию Победы. 
Органы должны были что-то пред-
принимать, ведь началась война. 
И устроили, по сути, провокацию 
- поменяли расписание Станише-
вой, а ей не сообщили (телефонов, 
как вы понимаете, не было). Таким 
образом, нашли повод ее уволить. 
Так относились к родственникам 
знаменитых людей. Все знали, что 
она внучка Владимира Даля. 

Оставшись без работы, Мария 
Константиновна продержалась не-
долго. Умерла в том же 1941 году. 
Врачи написали в заключении, 
что она умерла от пеллагры - это 
заболевание, которое возникает 
от долгого голодания и истоще-
ния. Похоронена на кладбище на  
ул. Карла Маркса, на каком участке 
- неизвестно. 

Судя по всему, все прочитанное 
мной - это единственные сохранив-
шиеся документы, рассказывающие 
некоторые факты о жизни Марии 
Станишевой (таких нет даже в Мо-
скве в Музее В.И. Даля, узнав о них, 
они просто ахнули). И единствен-
ная память. Ведь отыскать место 
захоронения внучки Даля так и не 
удалось. А ее фотографий в инсти-
тутском архиве не сохранилось.

Главный библиограф краевед-
ческого отдела Дворца книги Нина 
Ивановна Никитина, которая в 
начале сороковых годов училась в 
пединституте, рассказывала, что 
тогда она видела двух выдающихся 
людей - Марию Константиновну 
Станишеву и Алексея Михайловича 
Сухотина. О нем читайте в следую-
щих номерах «НГ».

Осколки 
забытой 
судьбы

Владимир Иванович Даль    
(из архива А.Н. Ляпунова).
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Овен
Некоторые обстоя-
тельства вам не под 
силу изменить. От-

неситесь к ним философски. 
Период благоприятен для 
романтических свиданий и 
признаний в любви. Семей-
ным Овнам сейчас лучше 
не затевать ссоры. Прими-
рение в дальнейшем будет 
непростым и долгим.

Телец 
Это идеальное вре-
мя для смены рабо-
ты, если нынешняя 

вас не устраивает. Попро-
буйте поискать новое ме-
сто. Будьте инициативны во 
всех вопросах, с которыми 
придется столкнуться. Но в 
личной жизни не торопите 
события: пока пусть все 
идет своим чередом.

Близнецы
Период непростой, 
может принести се-
рьезные конфликты 

с руководством. Отстаивай-
те свои права, но делайте 
это вежливо. Белая полоса 
начнется очень скоро. В 
выходные отправляйтесь за 
город, желательно с семьей 
или близкими людьми - это 
вам необходимо. 

Рак 
Если вы сейчас с 
кем-то в ссоре, вам 
представится шанс 

это исправить. Не упустите 
его! В целом сейчас можно 
делать ремонт и заниматься 
обустройством дома. Вы 
будете выглядеть особенно 
хорошо, а значит, внимание 
противоположного пола вам 
обеспечено. 

Лев 
Важные дела луч-
ше не начинать, а 
вот с рутинными вы 

справитесь на ура. Закройте 
вопросы, которые вам давно 
не давали покоя. Особенно 
актуален сейчас семейный 
отдых. Если запланируете 
отпуск с родными, то он, 
без сомнений, пройдет на 
высшем уровне. 

Дева 
Для некоторых Дев 
это время станет 
началом чего-то но-

вого в жизни. Если сейчас 
вам поступит интересное 
предложение, соглашайтесь 
сразу же, не сомневаясь! Не 
избежать бытовых ссор с 
домочадцами. Главное - ни в 
коем случае не затягивайте 
конфликты. 
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Чернослив 
Домашний чернослив из 

собственных слив - отличная 
замена недешевому мага-
зинному продукту. Давайте 
приготовим его с помощью 
электросушилки, или деги-
дратора. Для начала сливу 
надо пробланшировать: рас-
творить небольшое количе-
ство пищевой соды в кипятке, 
опустить в него на 30 секунд 
сливы и тут же промыть их 
холодной водой. Сливы раз-
резаем на 3-4 части, удаляя 
косточки, и укладываем их 
на поддоны электросушил-
ки, включив температуру на 
40 градусов. Через 4 часа 
выключаем дегидратор и 
забываем о нем на такое же 
количество времени. Вклю-
чив его вновь, устанавливаем 
температурный режим на 
60 градусов, через 6 часов 
вновь делаем перерыв. И, 
наконец, включаем дегидра-
тор на 70 градусов и сушим 
плоды в течение 6 часов. 
Готовый чернослив должен 
быть эластичным, мягким и 
не выделять при этом сок. 

Чипсы из свёклы  
и моркови 

Возьмите столько овощей, 
сколько требуется для того, 
чтобы заполнить поддоны 
дегидратора. Еще вам пона-
добится небольшое количе-
ство оливкового или расти-
тельного рафинированного 
масла, сушеные травы и 
специи (молотый кориандр 
или хмели-сунели, базилик 
- на ваш вкус) и соль. 

Очень тщательно моем 
свеклу и морковь, обсуши-
ваем бумажным полотенцем 
и, не очищая их, режем на 
тонкие кружочки (примерно 
0,5 см). Слегка присаливаем 
и готовим при температу-
ре 40 градусов в течение  
12-14 часов (время готовки 
диктует толщина овощной 
нарезки). Вынув из деги-
дратора, сбрызните их мас-
лом и посыпьте любимыми 
специями. 

 Некоторые владельцы садовых участков 
предпочитают не заморачиваться  
и без сожаления отправляют щедрые дары с глаз 
долой - кто в компост, кто обратно в землю,  
а кто и в ближайший лесок те же яблоки тачками 
отвозит. Но мы ведь с вами не из таких, правда? 
Мы все выращенное переработаем и зимой, 
собравшись с семьей или друзьями за столом, 
откроем баночку-другую своих заготовок  
и вспомним жаркое и щедрое лето 2021-го.  
А чтобы сэкономить время  
на готовку, возьмем себе  
в помощники кое-какую бытовую 
технику и советы повара  
Татьяны Захлевной (на фото). 

Осень - благодатная пора для тех дачников, которые работали на своих  
шести сотках не покладая рук: пришло время пожинать плоды своего труда, 
вернее, перерабатывать их. Хлопотно, но приятно - спрятать лето в банку! 

Справиться с урожаем 
яблок, от которых 
буквально ломятся 
деревья, изо всех сил 
стараются дачники.  
А тут еще  
и слива созрела,  
и свекла с морковью   
в самом соку.

Всё пойдёт  
в дело 

Чипсы из свеклы 
и моркови, 
приготовленные 
в электросушилке 
с добавлением 
ароматных сухих 
трав, гораздо 
полезнее покупных. 
И получаются при 
этом не менее 
вкусными. 

В компотах, в различных соусах, 
маринованная и замороженная - 
слива хороша и вкусна в любом виде. 
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Весы 
Если из раза в раз 
у вас что-то не бу-
дет получаться, это 

станет сигналом! Подумай-
те, что вы делаете не так. 
В личной жизни наступит 
затишье, но вам и в оди-
ночестве будет неплохо. 
Не совершайте сделки с 
недвижимостью, особенно 
покупки, отложите это.

Скорпион
Любые творческие 
поиски, интерес-
ные задачи сейчас 

окажутся успешными. Даже 
в тех делах, где вы считали 
себя непрофессионалом, 
все будет спориться. Одино-
кие Скорпионы могут встре-
тить свою вторую половинку. 
Больше улыбайтесь, чтобы 
увеличить шансы! 

Стрелец 
Если вы любите 
строить планы на бу-
дущее, делайте это 

сейчас. Причем лучше за-
писывайте их на бумаге. На-
помнят о себе люди из про-
шлого. Не зацикливайтесь на 
них: надо идти вперед. Этот 
период - идеальное время 
для самообразования и со-
вершенствования. 

Козерог 
Многие события, 
которые произойдут 
в вашей жизни сей-

час, окажутся знаковыми. 
Но вы поймете это не сразу. 
Не стоит близко подпускать 
к себе незнакомых людей. А 
вот со старыми приятелями 
встречайтесь чаще - в раз-
говоре они могут подать 
неплохие идеи.

Водолей 
Окружающие могут 
проявлять агрес-
сию, но вам все бу-

дет нипочем. Давно вы себя 
не чувствовали так умиро-
творенно, как в этот период! 
Поездки, особенно дальние, 
сейчас под запретом. Лучше 
посвятить это время дому и 
близким людям - они нужда-
ются в вас.

Рыбы 
Неплохо будет на 
выходных съездить 
на дачу. А вот в буд-

ние дни вплотную займи-
тесь рабочими задачами. 
Начальство может запо-
дозрить, что в последнее 
время вы разленились... 
Общения с людьми, кото-
рые вам неприятны, пока 
лучше избегать.
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Всё пойдёт  
в дело 

Имбирные цукаты 
из кабачков 

У  в а с  е с т ь  к а б а ч к и -
переростки? Впрочем, у кого 
их нет... Отличное решение 
- приготовить из них цукаты. 
Для этого вы можете вос-
пользоваться дегидратором, 
но можете сделать это и в 
духовке. Вам понадобятся: 
2 кг очищенных от кожуры 
и семян, нарезанных на ку-
бики (2-2,5 см) кабачков,  
200 г имбиря, 400 г сахара и 
2 лимона. 

Засыпьте кубики кабачков 
сахарным песком и оставьте 
на 2-3 часа, чтобы выде-
лился сок. Имбирь натрите 
на терке, отожмите из него 
сок и добавьте в кабачки. 
Выжмите сок из лимонов, а 
цедру нарежьте полосками 
и отправьте все в кастрюлю 
с кабачками. Поставьте их 
на плиту и варите практиче-
ски до полного выкипания 
жидкости. Потом откиньте 
кабачки на дуршлаг, а с це-
дрой лимона расстаньтесь 
- она вам больше не нужна. 
Дальше разложите кабачки 
на выложенный пергаментом 
противень и поставьте его 
примерно на час в разогре-
тую до 150 градусов духовку 
(включите режим конвекции 
или сделайте так, чтобы в 
духовку поступал воздух 
через слегка приоткрытую 
дверцу). Следите за тем, 
чтобы цукаты не подгорели. 
Если готовите в сушилке, 
то выставите температуру  
70 градусов и готовьте цу-
каты в течение 10-12 часов. 
Храните цукаты в плотно за-
крытой стеклянной банке. 

Слива 
маринованная 

Никогда не пробовали эту 
пряную вкусную заготовку? 
Приготовьте один раз, и 
она станет одной из ваших 
любимых. Для 1 литра ма-
ринада вам понадобится  
400 г сахара, 1 ч. л. соли, 
10 бутонов гвоздики, 5 шт. 
душистого перца, 1 ч. л. 
корицы, 3 шт. лаврового 
листа, 150 мл 9% уксуса. Не-
обходимое количество слив 
разложите по банкам, за-
лейте доверху водой, потом 
слейте ее в кастрюлю - так 
проще всего определить ко-
личество необходимого вам 
маринада (плюс 100-150 г на 
каждую банку). В закипев-
шую слитую воду добавьте 
сахар и все ингредиенты и 
варите 5-7 минут, помеши-
вая. Незадолго до окончания 
варки влейте уксус и залейте 
маринадом сливы. Прикрой-
те банки крышками и дайте 
постоять 15-20 минут. Потом 
слейте маринад в кастрюлю, 
вновь закипятите и залейте 
сливы. Всего надо сделать 
так три раза, после чего бан-
ки нужно закрыть крышками, 
перевернуть вверх дном, 
укутать одеялом и оставить 
до полного остывания. 

Яблочная пастила 
На 1 кг яблок вам пона-

добится 50 г сахара, 50 мл 
воды и немного раститель-
ного масла. 

Яблоки нарезать на доль-
ки, удалив сердцевину с 
косточками, залить водой 

и поставить на небольшой 
огонь до тех пор, пока ябло-
ки не станут мягкими. Ва-
рить лучше в металлической 
кастрюле с толстым дном, 
чтобы яблоки не подгорели. 
Яблочную массу протереть 
через дуршлаг, добавить в 
пюре сахар, перемешать, а 
затем взбить блендером до 
однородной массы. 

Застелить противень пер-
гаментной бумагой, смазан-
ной растительным маслом, и 
равномерно распределить 
по нему яблочное пюре. По-
ставьте на 2 часа в разогре-
тую до 130 градусов духовку. 
Лист с готовой остывшей 
пастилой нарежьте на по-
лоски ножницами, отделяя 
при этом пастилу от бумаги. 
Затем сверните пластины 
пастилы в рулетики, може-
те присыпать их сахарной 
пудрой. 

Мочёная антоновка 
в капусте 

Если у вас растет хотя бы 
одно дерево антоновки, вы 
везунчик, вы можете при-
готовить из них чудесный 
продукт - моченые яблоки в 
квашеной капусте. Возьмите 
3 кг антоновки, 4 кг капусты, 
300 г моркови, 2 ст. ложки 
сахара (если не признаете 
сладковатую квашеную капу-
сту, значит, обойдитесь без 
него) и 3 ст. ложки соли. 

Капусту нашинкуйте, мор-
ковь натрите на крупной тер-
ке и переложите все в подхо-
дящую посуду, куда добавьте 
соль и сахар. Вымешивайте 
руками до тех пор, пока ка-
пуста не даст сок. 

В емкость, где будете вы-
мачивать антоновку с капу-
стой, уложите слоями ябло-
ки, сверху капусту и так да-
лее (самым верхним слоем 
должны быть овощи). Слегка 
утрамбуйте все руками и по-
ложите гнет. 

Капусту и яблоки трое су-
ток храните при комнатной 
температуре, а потом выне-
сите в прохладное место. 

Соус ткемали 
Давайте приготовим его 

в мультиварке. При этом 
будем использовать режим 
«тушение». Сливу с косточ-
ками (1 кг) всыпаем в чашу 
мультиварки, добавляем 
полстакана воды и на полча-
са включаем режим «туше-
ние». Затем перетираем яго-
ды в сите, перекладываем 
пюре в чашу и буквально на 
3-5 минут включаем режим 
«пар». Добавляем к сливе  
1 ч. л. соли, 3 ч. л. сахара,  
1 ст. л. кориандра, 1 ст. л. па-
прики, 4-5 зубчиков чеснока 
и измельченные в блендере 
стручок перца чили, зелень 
укропа, мяту и базилик (по 
30-50 г). Все перемешать, 
вновь включить режим «ту-
шение» и готовить соус в 
течение получаса. Если соус 
покажется вам жидковатым, 
добавьте в него столовую 
ложку агарагара, пропустите 
через сито, вновь влейте в 
чашу мультиварки и про-
варите на том же режиме в 
течение 7-10 минут. Горячим 
разлейте по подготовленным 
банкам, закупорьте и храни-
те в прохладном месте. 

Желе из облепихи 
Когда-то облепиха была 

одной из популярных культур 
на наших участках. Сейчас 
все меньше людей выращи-
вают ее, в первую очередь 
из-за трудоемкого процесса 
сбора урожая. А между тем 
по количеству витаминов 
мало какая ягода может с 
ней соревноваться. Если у 
вас растет облепиха, приго-
товьте из нее на зиму желе. 

Ягоды (1 кг) пропустите 
через соковыжималку, пере-
лейте сок в кастрюлю, в ко-
торой будете готовить желе. 
Сюда же всыпьте сахар  
(1 кг), перемешайте. По-
ставьте на медленный огонь 
и, помешивая, доведите до 
кипения. Сразу же снимите 
кастрюлю с плиты и разло-
жите желе в банки, закупорь-
те, переверните, укутайте 
одеялом до полного осты-
вания. Храните приготовлен-
ное таким способом желе в 
прохладном месте.

Попробуйте приготовить 
яблочную пастилу. 
Вкуснейший десерт,  
к тому же, что ценно,  
еще и низкокалорийный.

Облепиха - это 
настоящая 
«витаминная 
бомба». А желе 
из нее не только 
полезное, но и 
невероятно вкусное.

Пикантные чипсы, 
янтарное варенье, 
густой джем - что 
только не готовят  
из обычного кабачка.

 Опытные хозяйки знают:  
 любой рецепт можно  
 усовершенствовать,  
 добавить в него изюминку  
 и сделать заготовку так,  
 как нравится именно вам. 
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Ширвиндт едет в Ульяновск  
за «Съедобным несъедобным»
Руководитель регионального агентства по туризму Денис Ильин  
подвел первые итоги работы на Международном форуме  
ОТДЫХ LEISURE-2021, который завершился в Москве.

«Достигнута договоренность о съем-
ках Ульяновской области в авторской 
программе Михаила Ширвиндта, ко-
торая транслируется на YouTube, охват 
канала более 250 тысяч человек», - ци-
тирует Ильина портал 1ul.

Кроме того, на форуме презен-
товали туристический потенциал 
региона главе Ростуризма Елене 
Лысенковой. Достигнуты договорен-
ности с тремя московскими туропе-
раторами о реализации совместных 
проектов и съемках сериала о ту-
ристических достопримечатель-
ностях Ульяновской области. Также 
делегация агентства участвовала в 
стратегической сессии «Серебряное 
ожерелье России».

Также обговорить возможности со-

трудничества и найти новых партнеров 
смогли производитель изделий из 
симбирцита «АМонд», ателье «Лемон-
те», а также туроператоры «Симбир-
Сити» и музей-заповедник «Родина  
В.И. Ленина». 

«Стоп коронавирус» сквозь очки  
историка моды Александра Васильева
Историк и ведущий программы 
«Модный приговор» Александр 
Васильев стал хедлайнером модного 
показа Radisson Fashion  
Award-2021. Гуру моды оценил  
новейшие коллекции нарядов  
и аксессуаров ведущих дизайнеров и 
модельеров не только Ульяновской 
области, но и Поволжья. Всего из 
15 модных коллекций Александром 
Васильевым было отобрано пять, 
именно они были отмечены награ-
дами в различных номинациях.

Так, приз в номинации «Мегаполис» 
получила компания Business Line, луч-
шей в номинации «Стоп коронавирус» 
стала коллекция ульяновского дизай-
нера Марины Эро «Лидия» (на фото). 
Наградой «Молодежный прорыв» от-
мечена коллекция Zedzetter дизайнера 
Devon Blake. Сразу две награды в номи-
нациях «В ритме времени» и «Эмоция» 
получил Дом моды Tempesta infiniti.

Также Александр Васильев посетил 
краеведческий музей, о чем сотрудни-
ки сообщили в аккаунте учреждения в  
Instagram.
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