
Избирательный подход 

http://ulpravda.ru

№ 38 (351), 16 сентября 2020 г.

16+

АКТИВНОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ 
Средняя пенсия  
продолжит расти

Продолжение темы на стр. 7

Один день хорошо, 
три - лучше
Завершившиеся 13 сентября вы-
боры эксперты уже называли 
финальной репетицией перед 
грядущим избранием депутатов 
Госдумы в следующем сентябре: 
по количеству кампаний (почти 
девять тысяч) нынешний единый 
день голосования оказался са-
мым масштабным в истории РФ. 

В 41 регионе, где проходили 
большие кампании - довыборы в 
Госдуму, выборы губернаторов и 
депутатов Заксобраний, - голосо-
вание было трехдневным. В ЦИК 
считают, что решение провести 
голосование и на федеральном 
уровне, и в регионах в три дня 
было правильным. Это позволило 
воспользоваться своим избира-
тельным правом большему коли-
честву граждан. К тому же удалось 
избежать большого скопления лю-
дей на участках, что немаловажно 
в условиях режима повышенной 
готовности, действующего в ряде 
регионов из-за коронавируса.  
«Я бы хотела пожелать критикам 
трехдневного голосования по-
меньше думать о своем пиаре и 
немного больше - о здоровье и 
удобстве избирателей», - заявила 
Элла Памфилова.
Многодневный формат оправдал 
себя с точки зрения активности 
избирателей. По мнению главы 
координационного совета при 
Общественной палате РФ по 
общественному контролю за го-
лосованием Максима Григорьева, 
явка оказалась «выше, чем в пре-
дыдущие разы». «Многодневное 
голосование работает», -  
заключил эксперт.
Выборы прошли и… тут же 
стартовали. Базовое правило от-
ветственного политика - начинать 
следующую кампанию, как только 
подведены итоги предыдущей. Да, 
ближайшие федеральные выборы 
лишь через год: определить новый 
состав Госдумы предстоит в 
2021-м. А в регионах, где выборы 
состоялись накануне, следую-
щее аналогичное голосование 
ожидается, если не произойдет 
никаких форс-мажоров, только 
в 2024 году. Но для того чтобы 
результаты волеизъявления не 
стали сюрпризом, чтобы за месяц 
до них избиратели не спрашивали 
у действующего слуги народа 
«откуда ты взялся?», чтобы тот в 
свою очередь не швырял деньги 
спонсоров на дорогих приезжих 
политтехнологов, всем нынешним 
триумфаторам хорошо бы уже 
сейчас готовиться к грядущим 
перипетиям. 
Ничего запредельно сложного для 
этого делать не надо. Просто вы-
полнять предвыборные обещания. 
Просто регулярно встречаться 
с избирателями - не только в 
теплом кабинете, но и во дворах. 
Просто добросовестно выполнять 
свою работу, а не считать, что цель 
достигнута и можно почивать на 
лаврах. Казалось бы, ничего  
сложного, но если бы все  
политики делали это, мы жили бы 
совсем в другой стране.

Ульяновцы  
выбрали депутатов  

городской думы.  
Единый день голосования  

прошел в особых 
условиях, на которые 

повлияли ситуация  
с коронавирусом  

и изменения  
в законодательстве
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Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе 
в Ульяновской области 
прошла акция «Дни 
чистой Волги», 
финалом которой 
стала массовая уборка 
между Президентским 
и Императорским 
мостами. 

Впервые «Дни чистой Вол-
ги» прошли в регионе в 2012 
году. С тех пор они прово-
дятся два раза в год - зимой 
и осенью. И хоть в назва-
нии акции и присутствует 
название великой русской 
реки, но убраться в эти дни 
стараются на всех водоемах 
Ульяновской области, вплоть 
до мелких речек и озер.

В этом году местом такого 
экодесанта стал участок на-
бережной в районе улицы 
Рылеева, давно полюбив-
шийся рыбакам и отдыхаю-
щим. Увы, многие из них 
не всегда готовы унести за 
собой пакет с мусором. В 
этот раз активисты насоби-
рали за горе-отдыхающими 
почти 50 мешков мусора: 
пластиковые бутылки и 
контейнеры, консервные и 
пивные банки, салфетки и 
даже обувь. Все это было в 
итоге вывезено усилиями 

регоператора на свалку. 
Как с грустью констатируют 
организаторы, скорее всего, 
«запас» мусора будет вос-
полнен уже довольно скоро. 
Экологическое перевоспи-
тание жителей Ульяновска 
- вопрос довольно долгий и 
сложный. 

- Отрадно, что ульяновцы 

все активнее идут в эко-
волонтеры. Например, в 
«ЭкоАрмии» сейчас состоит 
уже около 600 человек, - 
рассказала и.о. министра 
природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина. 

Естественно, забота о 
Волге и других водоемах 

области одной только ак-
цией не ограничивается. В 
регионе ведутся обновле-
ние очистных сооружений, 
очистка и спрямление русел 
рек. В частности, на 2022 год 
есть планы по очистке русла 
Свияги в черте Ульяновска 
протяженностью 47 кило-
метров. 

Берега стали чище 

Без обеда не оставят и тех, кто в школу не пошёл

В День города -  

13
глава Ульяновска Сергей Панчин 
вручил тридцати лучшим 
ульяновцам свидетельства  
о занесении их имен  
на городскую Доску почета.сентября -

Каждый второй житель 
Ульяновской области 
занимается садоводством.

МЧС, Роспотребнадзор 
и минприроды готовы 
консультировать 
ульяновцев в МФЦ.

Суббота,  
19 сентября

t днем +90 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Воскресенье,  
20 сентября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Среда,  
16 сентября

t днем +100 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Понедельник,  
21 сентября

t днем +110 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Четверг,  
17 сентября

t днем +160 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
22 сентября

t днем +90 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 10 м/с

Пятница,  
18 сентября

t днем +160 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Культурное возрождение 

Донорская суббота Почитаем по пути

Иван ПОРФИРЬЕВ

В скором времени  
на Верхней Террасе 
должен появиться 
новый Дом культуры 
- с такой инициативой 
выступили местные 
жители, а поддержал 
их губернатор Сергей 
Морозов. 

Правда, новое зда-
ние для него строить не 
придется. В новый ДК 
собираются переобору-
довать кинотеатр «Авро-
ра», который последние 
несколько лет стоял за-
брошенным. На прошлой 
неделе возле него был 
проведен субботник, на 
котором у бывшего ки-

нотеатра вырубили по-
росль, скосили траву и 
убрали мусор. 

Кроме «Авроры», на 
Верхней Террасе пла-
нируют возродить и за-
брошенный спортивный 
объект -  это стадион 
на улице Гоголя. Не так 
давно его передали на 
баланс управления фи-
зической культуры и 
спорта администрации 
Ульяновска. На минув-
шей неделе его тоже 
привели в относитель-
ный порядок. В будущем 
же стадион должны при-
соединить к спортивной 
школе имени Дмитрия 
Разумовского. Во вся-
ком случае, такую идею 
высказал глава региона. 

Иван СОНИН

Современные люди все 
чаще отдают предпо-
чтение электронным 
книгам, предпочитая их 
бумажным эквивалентам. 
Особенно если речь идет 
про транспорт. 

Для таких любителей чте-
ния настоящим подарком 
стал проект «Читающий 
транспорт», запущенный на 
прошлой неделе в Ульянов-
ске. Его суть такова: внутри  
10 трамваев, трех троллейбу-
сов и одного городского авто-

буса размещены виртуальные 
«книжные полки». Это банне-
ры с QR-кодами, отсканиро-
вав которые можно перейти 
на интернет-страницу с той 
или иной книгой. Большая 
часть оцифрованных произ-
ведений принадлежит совре-
менным авторам, в том числе 
и ульяновским. 

Встретить «Читающий 
транспорт» можно на трам-
вайных маршрутах № 1, 4, 
5, 6, 9, 10, 11,15, 19, 22, на 
маршрутах троллейбусов 
№ 12 и 14. «Читающий» ав-
тобус будет следовать по 
разным направлениям. 

Иван СОНИН

26 сентября в Ульянов-
ске состоится акция 
«Суббота донора», 
которая традиционно 
проходит в последние 
выходные сентября. 

Сдать кровь в этот день 
можно будет с 8.00 до 
13.00. По словам главного 
врача Ульяновской стан-
ции переливания крови 
Марата Хапмана, в этом 
году акция особенно важ-
на, так как в последние 
месяцы донорская актив-

ность по понятным при-
чинам снизилась. 

П о ж е л а в ш и м  с д а т ь 
кровь при себе необхо-
димо иметь паспорт и 
СНИЛС. Тем же, кто про-
писан в районах области, 
нужна еще справка об 
эпидокружении, действи-
тельная в течение трех 
суток. Плюс в этом году 
появилось еще одно тре-
бование, продиктован-
ное пандемией COVID-
19. Стать донором может 
только тот, кто в течение 
28 предыдущих дней не 
покидал Россию. 

В образовательной  
сотне лучших
Егор ТИТОВ

Ульяновское образо-
вательное заведение 
вошло в престижный 
список страны.

В топ-100 лучших об-
разовательных органи-
заций среднего профес-
сионального образования 
России, реализующих 
мероприятия и проекты 
движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), попал Ульянов-
ский авиационный кол-
ледж - межрегиональный 
центр компетенций.

«Рейтинг лучших кол-
леджей России опреде-
ляется уже в третий раз. 
Итоги были объявлены 
на онлайн-церемонии 
в рамках деловой про-
граммы финала VIII на-
ционального чемпионата 
«Молодые профессио-
налы», - говорится в со-

общении пресс-службы 
администрации област-
ного центра.

Ульяновское образо-
вательное учреждение 
продолжает развиваться. 
Недавно было подписано 
соглашение о создании 
центра ИТ-компетенций 
на базе авиаколледжа. 

-  Создание центра 
ИТ-компетенций станет 
важным шагом на пути 
формирования полно-
ценной экосреды для 
подготовки кадров этой 
отрасли и реализации 
одного из направлений 
национального проекта 
«Цифровая экономика», - 
сказал губернатор Сергей 
Морозов.

В с е  к о л л е д ж и ,  в о -
шедшие в рейтинг, уже 
получили в электрон-
ном виде сертификаты 
движения «Ворлдскиллс 
Россия», являющиеся 
знаком качества.

Семен СЕмЕНОВ

В 2021 учебном году  
на обеспечение горячим 
питанием детей направят 
523,4 млн рублей 

Об этом в интервью ТАСС 
с о о б щ и л  п р е д с е д а т е л ь 
комитета по соцполитике, 
госстроительству, мест-
ному самоуправлению и 
развитию гражданского 
общества Заксобрания ре-

гиона Сергей Шерстнев.
«С начала этого учебного 

года бесплатным горячим 
питанием обеспечиваются 
более 54 тыс. школьников. 
На эти цели в 2020 году на-
правлено свыше 231 млн 
рублей. В 2021 учебном году 
на обеспечение горячим пи-
танием детей направят 523,4 
млн рублей, а в 2022 году - 
547,5 млн рублей», - пояснил 
Шерстнев.

Спикер Заксобрания так-

же добавил, что помимо 
учеников начальной школы 
рассматривается вопрос об 
обеспечении бесплатным 
горячим питанием школь-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья, ко-
торые проходят обучение 
на дому. Соответствующий 
законопроект планируется 
рассмотреть на ближайшем 
заседании Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области 30 сентября.

Плюс к окладу 
Оклады бюджетников 

вырастут на три процента 
с 1 октября этого года. 
Распоряжение об индек-
сации зарплат подписал 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Помимо бюд-
жетников, чуть больше бу-
дет получать гражданский 
персонал воинских частей 
и органов власти, в кото-
рых законом предусмо-
трена военная или прирав-
ненная к ней служба. 
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Цитата  
недели

Надя АкуловА

 Ульяновские власти 
предложили ввести 
отцовский капитал  
для многодетных пап  
в дополнение  
к материнскому.  
Об этом заявил губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов  
в субботу в своем первом 
демографическом 
послании.

«Самой весомой из вновь при-
нятых мер может стать отцовский 
семейный капитал при рождении 
третьего и последующих детей в 
семье. Он станет дополнением к 
региональному материнскому капи-
талу», - сказал он, добавив, что его 
планируется сделать частью нового 
приоритетного регионального про-
екта «Многодетный регион».

«Долгое время акцент в под-
держке рождаемости мы делали 
на мерах поддержки женщин в 
возрасте до 35 лет. Считаю, что 
эти возрастные рамки надо рас-
ширять», - также заявил Морозов.

По словам главы региона, миро-

вые тенденции показывают, что 
успешное материнство может быть 
и в более позднем возрасте. «Мы 
должны продумать действенные 
меры поддержки для любой жен-
щины, желающей материнства. 
Тем более что сейчас все больше 
женщин, принимающих на себя от-

ветственное решение сохранения 
беременности и рождения ребенка 
после 40 лет. Думаю, что для этих 
женщин нужно предусмотреть 
материальные и нематериальные 
меры поддержки», - пояснил он.

Сергей Морозов также намерен 
ввести материнскую зарплату за 

воспитание четвертого и после-
дующих детей. Морозов обратил-
ся к генеральному директору АНО 
«Институт научно-общественной 
экспертизы», зампредседателя 
Комиссии по поддержке семьи, 
материнства и детства Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Сергею Рыбальченко, 
который присутствовал в зале, с 
просьбой поддержать это пред-
ложение. Рыбальченко согласил-
ся с важностью инициатив главы 
региона, обозначенных в демо-
графическом послании.

Губернатор также добавил, что 
необходимо на законодательном 
уровне закрепить меры поддерж-
ки. «Считаю необходимым, чтобы 
все отпуска по уходу и декретные 
отпуска входили в профессио-
нальный стаж работы и учитыва-
лись при начислении пенсии», 
- отметил он.

Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, зампредседателя региональной Общественной палаты 
Владимир Сидоров:
«Осенний фестиваль чистых территорий стартует 15 сентября и продлится до 15 октября.  
В нем примут участие 357 территориальных общественных самоуправлений. ТОСы создают люди, неравнодушные 
ко всему, что их окружает. Именно желание улучшить свою территорию поможет ТОСам достойно принять участие  
в этом конкурсе. А мы со своей стороны обещаем всячески поддержать такие начинания». 

О материнской зарплате  
и отцовском капитале

ульяновским 
льготникам нужно 
определиться с формой 
набора соцуслуг.

В половине регионов выросла 
доля затрат на «коммуналку». 
В Ульяновской области доля 
затрат на ЖКУ по сравнению 
с 2018-м не изменилась. 

До 1
октября

Внедорожник «УАЗ-Патриот» 
лишился самой доступной 
версии.

Из истории развития российской стандартизации…

ЦСМ информирует

15 сентября 2020 года 
в России отмечено за-
мечательным событием 
- 95 лет назад советским 
правительством было 
принято решение  
о введении государствен-
ной стандартизации  
и создании Комитета  
по стандартизации при 
Совете труда и обороны.  
С этого времени начинает-
ся история государствен-
ного управления стандар-
тизацией в России.

Значение стандартизации 
в жизни человека трудно 
оценить. Она неразрывно 
связана с развитием челове-
чества и стремлением людей 
фиксировать наиболее удач-
ные результаты трудовой 
деятельности с целью их 
повторного использования. 
Еще в глубокой древности 
люди имели дело с мерами и 
весами - прообразом сегод-
няшней стандартизации и 

метрологии. О мерах и весах 
для сооружения святилищ, 
об оптимальных размерах 
жертвенников, о целесоо-
бразном весе золота, сере-
бра и меди свидетельствуют 
главы Ветхого Завета…

В Древнем Египте при 
строительстве пользовались 
кирпичами постоянного, 
«стандартного» размера, 
при этом специальные чи-
новники занимались кон-

тролем размеров кирпичей. 
Замечательные памятники 
греческой архитектуры, зна-
менитые храмы, их колонны, 
портики собраны из сравни-
тельно небольшого числа 
стандартных деталей. Древ-
ние римляне применяли 
принципы стандартизации 
при строительстве водо-
проводов - трубы этих водо-
проводов были постоянного 
размера.

95 лет Росстандарту
Упоминания о русских 

мерах встречаются уже в 
первых памятниках древ-
нерусской письменности; 
990 годом нашей эры дати-
руется Уложение Киевского 
князя Владимира о соблю-
дении единых мер веса 
и длины по всей Руси. И 
поскольку любая мера - это 
уже стандарт, началом рос-
сийской стандартизации 
вполне можно считать этот 
древнерусский закон.

Промышленная стандар-
тизация в России разверну-
лась к началу XVIII в., когда 
по образцам, утвержден-
ным Петром I, были постро-
ены серии судов с одинако-
выми размерами, якорями, 
вооружением и снаряжени-
ем. Это позволяло выдер-
живать как равные размеры 
элементов конструкций су-
дов, так и единый уровень 
их качества.

Именно в России на осно-
ве стандартизации было 
организовано взаимоза-
меняемое производство в 
металлообрабатывающей 
промышленности: в 1761 г. 
на Тульском и Ижевском за-
водах начинается массовый 
выпуск ружей. Постепенно 
стандартизация в области 
применения принципа вза-
имозаменяемости распро-
страняется на многие виды 
военной и гражданской 
продукции. На некоторых 
крупных заводах Петербур-
га и Москвы, Тулы, Ижев-
ска появились стандарты в 
форме заводских норм на 
допуски и посадки.

Интенсивное развитие 
стандартизации в маши-
ностроении и приборо-
строении началось в 20-х 
годах. В 1923 г. создается 
Бюро стандартизации в 
системе Наркомата РКИ 

СССР. Тогда же принима-
ется Постановление Со-
вета труда и обороны «О 
стандартизации экспор-
тируемых  т о в а р о в » .  В  
1924 году Ф.Э. Дзержин-
ский подписывает при-
к а з  о  с о з д а н и и  Б ю р о 
промышленной стандар-
тизации при Главном эко-
номическом управлении 
ВСНХ СССР. 15 сентября  
1925 года был создан 
общесоюзный орган - 
комитет по стандарти-
зации при Совете труда и 
обороны во главе с пер-
вым его председателем 
куйбышевым в.А. Этот 
день считается днем 
рождения преемника со-
юзного комитета - Гос-
стандарта России, ныне 
Федерального агентства 
по техническому регули-
рованию и метрологии 
(Росстандарта).

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» от всей души поздравляет с юбилейной датой  
Росстандарта всех специалистов, работающих над совершенствованием дела  
стандартизации, и желает благополучия, дальнейшего развития и процветания! 

Торопитесь  
подписаться!
С 1 сентября «Почта России» 
объявила ОСнОВнУю  
ПОДПИСКУ нА ПеРВОе  
ПОлУгОДИе 2021 гОДА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» - обещаем 
радовать вас интересными  
материалами, полезными  
советами и правдивыми  
новостями. И обязательно  
разыграем призы среди наших 
подписчиков!

Стоимость подписки  
на I полугодие 2021 года:

- на 1 месяц - 110 рублей;
- на 6 месяцев - 660 рублей.
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 9 сентября 
Губернатор Сергей Морозов про-

вел осмотр ремонтных работ в здании 
Дворца культуры УАЗа.

- Ульяновцы с нетерпением ждут 
открытия обновленного учреждения, 
которое, уверен, станет местом при-
тяжения как старшего поколения, так 
и нашей молодежи. Перед нами стоит 
непростая задача создания совре-
менного культурно-технологического 
центра, сочетающего в себе новейшие 
научно-технические достижения и раз-
работки и традиционные культурные 
направления деятельности, - сказал 
глава области.

На реализацию проекта реконструк-
ции здания 1965 года постройки на-
правлено более 300 миллионов рублей. 
В настоящее время завершен основной 
объем работ. В здании проложены ком-
муникации, на 80% завершены работы 
по фасаду, установлены перегородки, на 
стадии завершения работы в санузлах.

Для деятельности обновленного ДК 
разработана новая концепция разви-
тия «Центр креативных компетенций 
«Патриот»».

 10 сентября
После масштабной модернизации 

открылась Центральная городская 
библиотека имени И.А. Гончарова. 
Учреждение стало третьей модельной 
библиотекой, открываемой по нацпро-
екту «Культура». 

- Под одной крышей удалось объеди-
нить традиции и новые технологии, 
исходя из современных потребностей 
читателей. Теперь здесь есть новейшее 
оборудование, создан замечательный 
комплекс «Медиалаборатория», заку-
плено более трех тысяч новых книг. В 
обновленном учреждении появились 
зона тихого чтения, литературное 
кафе, рабочее место писателя, мягкий 
зал для просмотра передач и лекций 
и игровая зона для детей, - сказал на 
открытии Сергей Морозов. 

Глава региона поставил задачу со 
следующего года ежегодно открывать 
по 10 - 12 библиотек нового формата 
в муниципальных образованиях. На 
модернизацию Центральной городской 
библиотеки направлено 12,5 миллиона 
рублей, из которых 10 миллионов - фе-
деральные средства. 

 12 сентября
В День программиста губернатор по-

приветствовал участников всероссий-
ского IT-диктанта. Площадкой прове-
дения стал Ульяновский авиаколледж. 
Ульяновская область традиционно вхо-
дит в топ-5 по количеству участников 
- больше трех тысяч человек, а также 
является лидером по количеству участ-
ников, получивших наивысшую оценку. 

- Развитие IT-индустрии и подготовку 
кадров для отрасли мы обсудили на за-
седании профильного общественного 
экспертного совета. Сегодня догово-
рились, что при поддержке Агентства 
технологического развития на базе 
Ульяновского авиационного коллед-
жа появится центр IT-компетенций. 
Учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ульяновской области 
будут плотно сотрудничать с предпри-
ятиями и представителями IT-отрасли. 
Это позволит создать полноценную 
экосреду для качественной подготовки 
кадров, - сказал губернатор.

Как отметил глава региона, соз-
даваемая система будет включать в 
себя инновационные подходы к обу-
чению, совершенствование инфра-
структуры, новую кадровую политику, 
а также создание образовательной 
площадки «Онлайн». 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Мнение

К старости - к морю 
Ева НЕВСКАЯ

То, о чем мечтали наши 
родители - уехать на пенсии 
на дачу и копать грядки, 
не в тренде. Только 
14 процентов опрошенных 
хотят на заветные сотки. 
И треть респондентов хотели 
бы выйти на пенсию досроч-
но. Наработались. 
И - к морю, в Крым, Сочи. 

Социологический опрос сре-
ди россиян, проведенный НПФ 
Сбербанка и маркетплейсом 
авторских туров You.travel.ru, 
показал, что переехать жить к 
морю мечтает почти половина 

опрошенных - 48,3 процента. 
Правда, есть существенная 
оговорка: к морю стремятся 
не прямо сейчас, а достигнув 
пенсии. То есть к старости - к 
морю. Быть тем стариком, 
который ловит неводом рыбу. 
Ну, или старухой с корытом. В 
надежде на бонусы от Золотой 
рыбки… 

Скорее, к морю влечет жела-
ние пожить в хорошем климате, 
чтобы дышать морским воз-
духом, релаксировать. Может 
быть, за жизнь на юге говорит 
еще и то, что у нас, в средней 
полосе России, все же очень 
длинная зима. Иногда, начав-
шись в октябре, она заканчи-

вается лишь в апреле. А жить 
в межсезонье еще хуже, чем в 
снегу. Короткий световой день, 
ожидание - неделями и месяца-
ми - весны подрывает психику. 
Остается лишь завидовать не-
метеозависимым людям. Но 
таких счастливчиков все же 
меньшинство. А в Крыму в фев-
рале уже весна чувствуется, и 
небо такое синее, и зацветает 
мимоза... К тому же «светлый 
терем с балконом на море» - 
это такая поколенческая мечта, 
олицетворение счастья, любви, 
покоя. 

Что ж, как говорится, мечтать 
не вредно. Тем более что мож-
но продать квартиру и уехать 

на «наш» юг. То есть мечта жить 
у моря на пенсии более чем ре-
альная. Только вот как бы там, 
на море, потом не заскучать по 
Барышу или Инзе. Все же мы, 
ульяновцы, привыкли к другому 
ритму и темпу жизни. Так что 
то, что кажется волшебством 
и сказкой, когда проводишь 
неделю-другую-месяц, на по-
стоянной основе вполне мо-
жет свести с ума и ввергнуть 
в депрессию. А те, кто живет у 
моря, практически не купаются 
в нем. Почему-то... 

Так что, бросая привычную 
жизнь и начиная все сначала, 
лучше все же оставить себе пути 
к отступлению. Ну мало ли…
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Но в апреле 2020 года 
грянул гром:  Карсун 
внезапно для всех ока-
зался эпицентром рас-
пространения COVID-19 
в Ульяновской области. 
Большая часть врачей 
оказалась скошена ко-
ронавирусом. Прежний 
руководитель больницы 
по решению губернатора 
от работы был отстранен. 
И 17 апреля, за день до 
введения карантина в 
Карсуне, исполняющим 
обязанности главврача 
назначили Ольгу Съем-
щикову. 

- Знаете, до сих пор 
страшно говорить о тех 
днях. Я тогда часто вспо-
минала военную кафедру. 
Уж слишком все напо-
минало военную обста-
новку, - рассказала Ольга 
Юрьевна. 

Главной сложностью 
в работе тех дней врач 
называет то, что такой си-
туации никто не ждал. Это 
было абсолютно в новин-
ку. И одно дело, если бы с 
коронавирусом начал бо-
роться сплоченный кол-
лектив. И совсем другое, 
когда большая часть вра-
чей больницы оказалась 
выведена из строя. Да, 
им на смену приезжали 
самоотверженные врачи 
из Ульяновска и сосед-
них с Карсуном райо-
нов. Но их вахта длилась 
два-три дня, а потом они 
возвращались. А перед 
и.о. главврача были но-
вые лица, с которыми 
нужно было находить об-
щий язык. 

- Работа у нас была 
слаженная. Мы все по-
нимали, что делаем одно 
дело - спасаем людей, 
спасаем наших коллег, 
- говорит Ольга Съем-
щикова. 

При этом сама Ольга 
Юрьевна плюет через ле-
вое плечо и говорит, что 
ее болезнь не тронула. 
Зато она стала одной из 
тех, на чьи плечи легла 
забота о коллегах. Поку-
пала лекарства, продук-
ты, иногда даже готовила 
еду. Потому что мало того 
что сами медики не могли 

выйти из-за карантина из 
домов, так еще и их род-
ственники заболели. Так 
что без цеховой солидар-
ности было никуда. 

Когда в конце апреля 
врачи начали потихоньку 
возвращаться в строй, то 
Ольга Юрьевна, и те из 
медиков, кто оставался 
в строю, смогли немного 
выдохнуть. 

- Я каждый день справ-
лялась о здоровье коллег. 
У меня был даже свой 
список, где я отмечала 
тех, кто должен выйти, - 
рассказывает врач. 

Карсунскую районную 
больницу Ольга Съемщи-
кова возглавляла два ме-
сяца - до середины июня. 
Как она говорит, меньше 
всего ее в эти дни видела 
дочь. Потому что на рабо-
ту мама-доктор уходила в 
шесть утра, а возвраща-
лась в полночь. Поэтому 
же она не знает, какая 
реакция на ее работу в 
эпицентре болезни была 
у соседей. Она их попро-
сту не видела. 

О том, что ей за ее труд 
могут вручить государ-
ственную награду, Ольга 
Съемщикова даже и не 
думала. 

- Какие тут могут быть 
мысли о наградах, когда 
у тебя в больнице каждый 
день десятки людей с та-
ким страшным заболева-
нием! - говорит она. 

А когда стало известно 
о том, что она получит 
Почетную грамоту пре-
зидента РФ, то, конеч-
но, радовалась и сама, и 
близкие. Правда, говорит, 
что у дочери это была 
радость с легким налетом 
грусти, потому что она 
вспоминала те два меся-
ца, когда практически не 
видела маму. 

- Вообще, это награда 
не только моя. Это награда 
всего коллектива. Всех тех, 
кто выстоял. И конечно, это 
награда Владимира Ива-
новича Фиошина - нашего 
рентгенолога, которого 
мы потеряли из-за коро-
навируса и чье имя сейчас 
носит наша больница, - го-
ворит Ольга Съемщикова. 

ЦИФРА

29 медработников награждены Почетной грамотой президента 
            Российской Федерации.

24 медработника награждены благодарностью президента Российской Федерации.

8 медработников награждены почетной грамотой губернатора Ульяновской области.

2 медработника награждены благодарственным письмом губернатора 
      Ульяновской области.

Часто вспоминала 
военную кафедру

Игорь УЛИТИН

 Ольга Съемщикова в медицине уже 27 лет. В начале 1990-х она 
окончила Ставропольский мединститут и вернулась на родину. 
Сначала работала педиатром. С 1998 года трудится врачом-
дерматовенерологом. А по совместительству все эти 22 года была 
замом главврача. И она явно не думала, что однажды ей придется 
руководить медициной района в полувоенных условиях. 
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Безопасное  
соседство
Егор ТИТОВ

В Ульяновской области появятся 
волонтеры правопорядка.  
Об этом заявил губернатор Сергей 
Морозов на заседании региональ-
ного правительства.

В их задачи войдет помощь сотруд-
никам правоохранительных органов 
в соблюдении закона и порядка на 
улицах и во дворах.

- Мы одними из первых в стране 
возобновили работу добровольных 
дружин. Мы сами выходили на дежур-
ства, проводили форумы, на которые 
к нам съезжались со всей страны. 
Это принесло свои плоды - уровень 
преступности значительно снизился, 
особенно в общественных местах. 
Сейчас мы немного успокоились, что 
я считаю неправильным, - напомнил 
глава области.

Губернатор поручил создать в каж-
дом муниципальном образовании 
советы по безопасному соседству. 
Они займутся укреплением взаи-
модействия с полицией, с добро-
вольными народными дружинами и 
ТОСами. Причем территориальные 
самоуправления будут сами вовле-
чены в охрану своей территории. В 
свою очередь, губернатор пообещал 
им всяческое содействие и установку 
систем видеонаблюдения там, где это 
необходимо.

Кроме того, Сергей Морозов по-
ручил проработать создание конкурса 
грантов по примеру проекта поддерж-
ки местных инициатив. Денежные 
средства будут выделять на профи-
лактику правонарушений и улучшение 
безопасности.

Напомнил губернатор и еще об 
одном проекте, направленном на соз-
дание местной милиции и народных 
участковых.

- В оставшееся время года мы долж-
ны проработать всю необходимую 
нормативно-правовую документацию 
для выполнения этих поручений и воз-
родить все меры поддержки добро-
вольных народных дружин. А в следую-
щем году Ульяновская область должна 
стать территорией безопасного сосед-
ства, - резюмировал губернатор.

Внимание: соблюдайте правила 
газовой безопасности

Уважаемые потребители природного газа!
 Специалисты филиала 

ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в г. Улья-
новске обращают особое 
внимание: в период, когда 
происходят резкие колеба-
ния температуры наружного 
воздуха, необходимо соблю-
дать правила безопасности 
при эксплуатации бытовых 
газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания в дымо-
ход: газовыми колонками, 
отопительными котлами, га-
зифицированными печами.

Обязательно следите 
за состоянием 

дымохода!
Завал дымохода, разруше-

ние его кладки, попадание 

посторонних предметов мо-
гут стать причинами наруше-
ния тяги, при этом продукты 
сгорания газа попадают в 
помещение, что может при-
вести к отравлению угарным 
газом. Неблагоприятные по-
годные условия - сильный 
ветер, туман - также могут 
привести к нарушению тяги в 
дымоходе.

Нарушение тяги возмож-
но в любой квартире, где 
имеются газовые приборы с 
отводом продуктов сгорания 
в дымоход.

Причиной отсутствия тяги 
являются неисправные дымо-
отводящие каналы, отсутствие 
приточно-вытяжной венти-
ляции, наличие в дымоходах 
строительного или иного му-

сора, самовольные подключе-
ния газовых приборов к венти-
ляционным и дымоотводящим 
каналам и т.д.

Ежегодно перед началом 
отопительного сезона необ-
ходимо проверять дымовые и 
вентиляционные каналы как в 
процессе, так и до эксплуата-
ции отопительных приборов и 
проточных водонагревателей. 
Периодичность проверок:  
1 раз в 3 месяца - кирпичные 
и 1 раз в год - блочные или 
асбоцементные.

Не забывайте проверять 
наличие тяги до розжи-
га, после розжига (через  
4 - 5 минут) и во время рабо-
ты газоиспользующего обо-
рудования. При отсутствии 
тяги пользоваться газовым 

оборудованием запрещено.
Особенно внимательно к 

состоянию дымоотводящих 
каналов следует относиться 
жителям многоквартирных 
жилых домов. При обнару-
жении признаков нарушения 
в работе системы дымоуда-
ления необходимо немед-
ленно ставить в известность 
организацию, ответственную 
за управление многоквартир-
ным домом.

В случае обнаружения за-
паха газа нужно срочно вы-
звать аварийную службу по 
телефонам 04, 112 или опе-
раторов сотовой связи 104. 

Газ безопасен только при 
соблюдении правил пользо-
вания им в быту! Будьте осто-
рожны, берегите себя!

 В образовательных 
учреждениях 
Ульяновской области 
проводят уборку  
всех помещений  
с применением моющих 
и дезинфицирующих 
средств, а также 
регулярное 
обеззараживание 
воздуха и проветривание 
помещений в 
соответствии с графиком 
учебного процесса. 

Об этом во вторник ТАСС со-
общил председатель Комитета 
по соцполитике, госстроитель-
ству, местному самоуправле-
нию и развитию гражданского 
общества Заксобрания региона 
Сергей Шерстнев.

Он также добавил, что в насто-
ящее время школьники проходят 
обучение в отдельных классах, 
куда приходят учителя разных 
предметов. Исключения делают 
лишь для уроков физкультуры, 
ИЗО, технологии, химии, физики 
и иностранных языков. «Уроки 
физической культуры по воз-
можности проводятся на откры-
том воздухе, в спортивном зале 

уроки организованы с учетом 
минимизации контактов обучаю-
щихся», - сказал Шерстнев.

Он также пояснил, что в случае 
заболевания одного из школь-
ников у всех детей, контактиро-
вавших с ребенком, будут брать 
анализ на COVID-19, но только 
лишь после согласования с ро-
дителями. При этом все ученики 
класса отправятся на дистанци-
онное обучение на 14 дней.

«Далее берется повторный 
анализ, при отрицательном 
результате повторного теста 
дети приступают к занятиям в 
очной форме», - уточнил пред-
седатель комитета.

Отдых

Целый месяц 
праздников  
в году 
Министерство труда  
и соцзащиты России под-
готовило проект постанов-
ления правительства о пере-
носе выходных дней  
в 2021 году. Согласно доку-
менту, новогодние каникулы 
продлятся с 1 по 10 января. 

«Обновленный график дней 
отдыха формировался с учетом 
интересов организаций и раз-
личных категорий граждан, что 
позволит более рационально 
использовать выходные и нера-
бочие праздничные дни», - ска-
зано в сообщении Минтруда. 

Также проект предполагает 
трехдневные выходные в честь 
23 февраля, 8 Марта, 1 Мая,  
9 Мая и Дня России. Предусмо-
трен и четырехдневный отдых, 
связанный с Днем народного 
единства, а также один выходной 
31 декабря.

- С одной стороны, выходных 
очень много: целый месяц в 
году. Если добавить месяц от-
пуска, то получается уже два 
месяца, - рассуждает кандидат 
социологических наук, препо-
даватель МГУ Виталий Караев. 
- Эти выходные часто сбивают 
рабочий ритм, руководители 
предприятий их не любят. С 
другой стороны, огромному 
числу людей, особенно тем, кто 
«сидит на окладе», такие выход-
ные очень нравятся. Ничего не 
делаешь, а деньги получаешь. 
Если учесть, что 70 процентов 
нашей экономики - государ-
ственная, где на окладе почти 
все, то Минтруд, составляя 
график выходных, ориентиру-
ется на большинство. Думаю, 
что если провести опрос, боль-
шинство такой график одобрит. 
Хотя для экономики он, навер-
ное, не очень хорош.

Школы готовы к работе  
в условиях пандемии

 Школьники  
 проходят обучение  
 в отдельных  
 классах, куда  
 приходят учителя  
 разных предметов,  
 также в кабинетах  
 проводят регулярное  
 обеззараживание  
 воздуха. 
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В Мемцентре станет теплее
Ремонт легендарного 
Ленинского мемо-
риала стартовал ле-
том прошлого года. 
Л ю б о п ы т н о  б ы л о 
бы узнать, решит ли 
руководство этого 
культурного объекта 
проблему отопления 
концертного зала. 
Наверняка многие 
из вас помнят: соби-
раясь на какие-либо 
мероприятия в Ме-
мориальный центр, 
мы выбирали в своем 
гардеробе более те-
плые наряды, так как 
внутри концертного 
зала нас встречала 
вполне себе октябрь-
ская температура.
Светлана, Ульяновск

Безусловно, данная 
проблема не осталась 
без внимания руковод-
ства культурного объ-
екта, потому что особые 
климатические условия 
играют важную роль как 
для зрителей, так и для 
оборудования. А в ско-
ром будущем планиру-
ется в одном из залов 
Мемцентра установить 
орган, который переве-
зут из филармонии. Все-
му необходимо внимание 
и тепло. 

Почему в здании было 
холодно раньше? Спе-
циалисты ульяновского 
филиала ПАО «Т Плюс» 
пояснили, что раньше 
объем тепловой нагрузки 
Мемцентра не соответ-
ствовал установленным 
требованиям, а после 
реконструкции инженер-
ных сетей она будет при-
ведена к нормативу. 

Благодаря масштаб-
ной работе руководите-

лей и общественности 
Ульяновской области из 
федерального бюджета 
на реконструкцию Мемо-
риала был выделен значи-
тельный объем денежных 
средств. А специально для 
улучшения качества те-
плоснабжения историко-
к у л ьт у р н о г о  ц е н т р а 
энергетики ульяновско-
го филиала «Т Плюс» в 
соответствии с новыми 
требованиями скоррек-
тировали свою программу 
ремонта тепловых сетей 
в 2021 году, включив в 
нее реконструкцию соот-
ветствующего участка. И 
все это без привлечения 
дополнительных бюджет-
ных денежных средств. 
Кроме этого, с учетом 
высокой социальной важ-
ности рассматриваемого 
объекта все работы на 
тепловых сетях будут вы-
полнены в максимально 
короткие сроки. 

Специалисты тепловой 
компании заменят по-
лувековые инженерные 
сети и узлы. Магистраль 
пройдет к нескольким 
историческим зданиям 

нашего города: проклад-
ка трубопровода начнет-
ся от педагогического 
университета до здания 
Ленинского мемориала. 

Стоит отметить, что Ле-
нинский мемориал - это 
не единственный значи-
мый социальный объект, 
инженерные системы 
которого подлежат мас-
штабной реконструкции в 
2020 году. Так, энергетики  
«Т Плюс» обеспечили хо-
спис, располагающийся на 
ул. Рылеева в г. Ульянов-
ске, новой системой те-
плоснабжения. Мало того, 
стоимость коммунальных 
услуг значительно умень-
шится, так как в хосписе 
установлены современные 
системы погодного регу-
лирования температуры 
теплоносителя, которые 
позволят автоматически 
поддерживать благопри-
ятную температуру внутри 
помещений. 

Согласитесь, «теплая 
помощь» - горячая вода и 
комфортная температура 
- в доме милосердия так 
же важна для пациентов, 
как и лекарства. 

Ульяновский областной суд, Совет судей Ульяновской области и Управление Судебного 
департамента в Ульяновской области с прискорбием сообщают, что 10 сентября 2020 года 
на 71-м году жизни скоропостижно скончалась 

Тукаева Солтания Адолзяновна, 
судья Железнодорожного районного суда г. Ульяновска, пребывавшая в отставке.

Солтания Адолзяновна начала свою профессиональную деятельность в должности судьи 
Железнодорожного районного суда г. Ульяновска в 1989 году и проработала в должности 
судьи более 17 лет. Вся ее жизнь была примером безграничной преданности профессии, 
милосердия и мудрости. Она была лучезарным человеком и надежной коллегой.

Судейский корпус Ульяновской области выражает искренние соболезнования родным и 
близким Солтании Адолзяновны и разделяет с ними горечь утраты.

Ульяновский областной суд
Совет судей Ульяновской области

Управление Судебного департамента

Мрак и тьма в Новоспасском
В нашем поселке по ночам освещены 
только центральные улицы. У нас на 
улице Горной мрак и тьма - не горят 
фонари.

Елена Н., р.п. Новоспасское
Отвечает администрация Новоспасского 

района:
На улице Горной имеется 2 фонаря улично-

го освещения, в настоящее время оба в не-
исправном состоянии. Планируется до конца 
сентября замена фонарей в поселке на 
светодиодные, в количестве 80 штук. Улица 
Горная включена в план замены источников 
освещения. Дополнительно сообщаем, что 
в первую очередь освещению и установке 
уличных светильников подлежат перекрест-
ки основных дорог, территории социальных 
и общеобразовательных учреждений, пеше-
ходные переходы.

Три года по колено в грязи
А у нас на улице Садовой (поселок 
Ишеевка. - Прим. авт.) только «жидкий 
асфальт». Дети в школу после дождя 
по колено в грязи должны ходить! Живу 
уже на этой улице 24 года. И за все 
это время ни разу с дорогой ничего ни 
делали. Все своими силами делаем, 
каждый у своего двора. Ужас!
Ольга Николаевна, Ульяновский район
Отвечает администрация Ульяновского 

района:
Ремонт дороги на улице Садовой запла-

нирован на 2023 год. При условии допол-
нительного финансирования работы будут 
проведены раньше. 

Культура жителей!
Уже обращался с вопросом об устра-
нении мусора у 38-го магазина. Бардак 
так и не убрали. Обращался к чиновни-
кам раз десять... Пригласили бы туда 
губернатора - показали грязь в людном 
месте.

Алексей, город Ульяновск
Отвечает администрация города Улья-

новска: 
Уборка в указанном месте проводилась. 

К сожалению, такова культура жителей. 
Собственников магазина за несоблюдение 
правил благоустройства привлекут к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
правил благоустройства и несвоевременную 
уборку. Соответствующие материалы уже 
готовятся. Спасибо за активную позицию!

 

Дым от «Авроры»
Можно ли провести замеры состояния 
воздуха по улице Калугина в городе 
Димитровграде? Мы, жители, задыха-
емся от запаха краски и ацетона из вы-
тяжек мебельной фабрики «Аврора»...

Николай М.,  
город Димитровград

Отвечает министерство природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области:

Ранее в адрес минприроды Ульяновской 
области уже поступало обращение граж-
данина о нарушениях природоохранного 
законодательства ООО «Димитровградская 
мебельная фабрика «Аврора». Инспекторы 
эконадзора установили факты нарушений, 
юрлицо будет привлечено к административ-
ной ответственности. 

Вопрос-ответ

В селе Большой Чир-
клей здание школы 
хотят переформатиро-
вать под физкультурно-
оздоровительный центр. 
В настоящее время здание 
требует капитального 
ремонта.

- С проектом «Ремонт зда-
ния школы под физкультурно-
оздоровительный центр с. 
Большой Чирклей» мы уча-
ствовали в программе мест-
ных инициатив в феврале 
2020 года, но в связи с пан-
демией конкурс был перене-
сен. Сейчас мы опять хотим 
принять участие с этим же 
проектом. Хочется реализо-
вать эту инициативу в 2021 
году. Этот ФОЦ в принципе 
станет центром притяжения 
не только спортивной, но и 
социальной жизни населе-

ния всего села, где из 2 586 
жителей каждый четвертый 
младше 18 лет, - убеждены 
лидеры общественного мне-
ния Большого Чирклея.

Предложенная губерна-
тором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым «Про-

грамма местных инициатив 
граждан» позволяет поселе-
ниям решать насущные про-
блемы и предусматривает 
несколько уровней софи-
нансирования, обеспечивая 
при этом максимальную эф-
фективность и прозрачность 

расходования выделенных 
средств. Для реализации 
проекта «Ремонт здания 
школы с. Большой Чирклей, 
ул. Школьная, д. 58» необ-
ходимо произвести следую-
щие работы:

 - монтаж стропильной 

системы и обрешетки, кро-
вельного покрытия  крыши;

- демонтаж и монтаж окон-
ных блоков;

- монтаж дверных блоков;
- установка системы ото-

пления и теплоснабжения;
- ремонт котельной. 

 Так что, мотайте на ус, 
руководящие товарищи. 
И не руководящие - тоже.  
Нужно активно принимать 
участие жителям, предпри-
нимателям в софинансиро-
вании проекта, для себя же, 
любимых.

Народная инициатива

Даёшь инициативу!

Здание под ФОЦ.  
Заседание лидеров общественного мнения (обсуж-  

дение проекта ППМИ).
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Говорят эксперты…
Дмитрий Травкин, политолог,  
президент регионального  
общественного фонда «РАПИР»:

- К сожалению, в ходе предвыборной кам-
пании мы увидели не столько борьбу партий 
за электорат, сколько их борьбу между собой. 
Если же говорить об итогах, а конкретно о 
победе «Единой России» и провале КПРФ, 
то проигравшим необходимо понимать, что 
на эмоциях людей уже нельзя выстроить 
серьезный политической успех, как это 
случилось в 2018 году после проведения 
пенсионной реформы. КПРФ собрала тогда 
на этом негативном фоне очень неплохой 
урожай депутатских мандатов, но на этом 
остановилась. Кредит доверия, который 
дает население, не является абсолютным 
и постоянным, его регулярно необходимо 
подкреплять результативными действиями 
по решению проблем населения. Если этого 
не происходит, как и случилось в Димитров-
граде, люди будут искать других защитников. 
Мне кажется, Димитровграду и на его приме-
ре всей области хватило этих двух лет, чтобы 
понять, что многие проблемы, которые стоят 
перед жителями, могут быть решены только 
в ходе непрерывной конструктивной работы, 
в том числе по постоянному отстаиванию 
интересов людей.

Лев Павлючков, политтехнолог: 
- Я вел избирательные кампании против 

власти. Могу сказать, что от КПРФ мы не 
увидели избирательной кампании, а увидели 
какие-то перформансы вроде таскания гроба 
по улицам. Мы видим откат общественного 
мнения в отношении кредита доверия к 
КПРФ, который был два года назад. Есть 
значительное разочарование как в их кам-
пании, так и в лидерах. Что касается Сергея 
Морозова, то он сумел значительно усилить 
блок внутренней политики и решительно 
переформатировал подход к избирательной 
кампании. 

Доктор политических наук,  
председатель экспертного совета фонда 
«РАПИР» Нина Дергунова:

- Особенностью этих выборов стала, 
во-первых, вернувшаяся активность по-
литических партий: никогда такое их число 
не выдвигало своих кандидатов по всем 
или почти по всем одномандатным округам. 
Во-вторых, это своеобразное выпадение 
Ульяновска из федерального тренда. У нас 
к выборам вернулись такие мастодонты 
процесса, как «Справедливая Россия», 
«Партия Роста», «Родина», «Яблоко», уже 
малоинтересные в большинстве субъектов 
РФ. Одновременно с этим у нас так и не 
проявили себя новые партии, все шире и 
шире заявляющие о себе в регионах. Как 
ни показалось бы кому-то удивительным, я 
хочу выделить в этой избирательной кампа-
нии «Единую Россию». Партия опомнилась 
от, мягко говоря, не самых лучших своих 
результатов, показанных на предыдущих 
больших областных выборах 2018 года. На-
шла хороших кандидатов, которые показали 
приличную работу в округах, главное же - 
ульяновские единороссы не были за месяц 
кампании замечены ни в каких юридических 
казусах и разборках.

Эрнест Старателев, политтехнолог:
- Прошедшие выборы показали, что в 

Ульяновске полностью сохранен демокра-
тический процесс. Мы увидели свободную, 
где-то даже интересную избирательную 
кампанию. Как ее феномен выделю яркое и 
одновременно совершенно бессмысленное 
«стояние КПРФ» на площади 30-летия Побе-
ды. По итогам же отмечу, что в Ульяновской 
области общество относительно моно-
литное и спокойное. Запрос на какие-то 
изменения, конечно, есть. Но чтобы его удо-
влетворить, необходимо создавать новые 
политические продукты, и не за два месяца 
до выборов, а как минимум за полгода. 

Кирилл ШЕВЧЕНКО

 По итогам Единого 
дня голосования - 
2020 подавляющее 
большинство 
распределенных  
в Ульяновской области 
мандатов досталось 
представителям  
«Единой России».

Разбираем подробности вы-
боров и причины очередной 
победы единороссов.

В воскресенье, 13 сентября, 
в регионе завершились вы-
боры Ульяновской городской 
думы VI созыва и довыборы в 
Димитровградскую гордуму и в 
Вешкаймский районный совет 
депутатов.

Ульяновскую думу впервые 
выбирали по мажоритарной 
системе - город был разбит на 
сорок одномандатных окру-
гов. В других муниципалитетах  
« р а з ы  г  р ы в а л и »  ч е т ы р е  ( в 
Димит ровграде) и два (в Веш-
каймском районе) мандата.

Выборы в Ульяновске стали 
самыми конкурентными за всю 
историю: первоначально было 
зарегистрировано 380 канди-
датов - представителей восьми 
политических партий, одного 
общественного движения и 
самовыдвиженцев. Прибавьте 
к этому крайне низкую числен-
ность округов (любой желаю-
щий кандидат мог за месяц аги-
тации как минимум единожды 
обойти лично каждую кварти-
ру) и негативные социально-
экономические тенденции из-
за пандемии коронавируса. 
Именно поэтому все эксперты 
относились к любому виду про-
гнозов с осторожностью, говоря 
о «совершенной непредсказуе-
мости этих выборов».

Факты и цифры
Тем показательнее был ре-

зультат. Из сорока ульяновских 
мандатов 36 достались пред-
ставителям «Единой России» 
(правда, говорить все же стоит не 
столько о победе партии, сколько 
о победе каждого кандидата пер-
сонально), один - «Коммунистам 
России» и в трех округах победи-
ли самовыдвиженцы.

Также единороссы забрали 
все распределяемые мандаты 
в Димитровграде и в Вешкайм-
ском районе.

Отметим, что преимущество 
всех новоизбранных депутатов 
над кандидатами, ставшими 
вторыми, позволяет говорить 
об уверенных победах.

Впрочем, как заметил пред-
седатель облизбиркома Юрий 
Андриенко, победил на выбо-
рах все-таки избиратель. «Это 
выборы муниципальные, а на 
них всегда в первую очередь 
побеждает избиратель, потому 
что выбирает ту власть, которая 
ближе всего, к которой можно 
обратиться за любой помощью, 
с любым вопросом, будь то 
благоустройство территории, 
детские сады, школы - все это 
решают депутаты местного уров-
ня», - напомнил глава областной 
избирательной комиссии.

Итоговая явка составила в 
Ульяновске 21,1%, в Димитров-
граде - 19,06%, в Вешкаймском 
районе - 42,84%. По едино-
душному мнению экспертов, 

явка, безусловно, не так велика, 
как могла бы быть, учитывая 
новый формат трехдневно-
го основного голосования, но 
здесь необходимо напомнить 
о непрекращающейся панде-
мии, очень хорошей погоде, 
выпавшей именно на 11, 12 и  
13 сентября, и о том, что муни-
ципальные выборы, несмотря на 
свою важность для избирателя, 
традиционно являются самыми 
непопулярными у него же.

Кризис КПРФ
На предыдущих «больших» 

областных выборах в сентябре 
2018-го на волне негатива, вы-
званного пенсионной реформой, 
КПРФ добилась в Ульяновской 
области небывалых результатов. 
Ее представители выиграли 
подавляющее большинство 
мандатов Димитровградской 
городской думы, получили за-

метное представительство в 
областном Законодательном 
собрании и урвали толику де-
путатских мест в районных и 
поселенческих советах.

Впрочем, вскоре выяснилось, 
что одни и те же представители 
КПРФ выдвигались в депутаты 
сразу по нескольким избира-

тельным округам разного уров-
ня. К примеру, Александр Еры-
шев одновременно стал депу-
татом Димитровградской думы, 
Новомайнского городского, Ле-
бяжинского и Новоселкинского 
сельских поселений. Закон раз-
решает депутатствовать только 
в одном представительском ор-
гане - значит, получив по факту 
четыре мандата, заместила из 
них КПРФ только один. Таким 
образом, партия лишилась по-
рядка трех десятков депутатских 
мест в поселениях, а по не-
скольку раз избранные депутаты 
теперь еще и оплачивают ТИКам 
повторные выборы.

Практически в первые дни по-
сле ЕДГ-2018 ввиду политиче-
ских разногласий потеряла двух 
своих членов фракция КПРФ в 
ЗСО, а фракция Димитровград-
ской думы за два года и вовсе 
«усохла» по разным причинам 
едва ли не вдвое.

Все это говорит о громадном 
кадровом кризисе в КПРФ, ко-
торый не мог не сказаться и на 
выборах-2020.

Но к причинам оглушитель-
ного провала в Ульяновске сле-
дует отнести еще и полнейшее 
отсутствие работы кандидатов 
от КПРФ в округах, и усталость 

электората от громких и бес-
смысленных акций, и уверен-
ность населения в том, что 
лучшим местным депутатом 
будет не тот, кто кричит где-то 
далеко в мегафон, а тот, кто не 
поленится прийти в подъезд и 
вникнуть в проблему лично.

Абсолютная 
легитимность

Завершая тему выборов-
2020, скажем, что, по едино-
гласному мнению наблюдате-
лей (а кроме наблюдателей от 
партий, в Ульяновске работали 
наблюдатели от Обществен-
ной палаты, от фонда «Голос» 
и от реготделения Ассоциации 
юристов России), они прошли 
открыто и абсолютно легитим-
но. Только в Димитровграде 
произошла веерная рассылка 
СМС, призывающих голосовать 
за КПРФ, а на одном из улья-
новских участков избирателю 
было выдано два бюллетеня, что 
вовремя заметили наблюдатели 
(исключительно техническая 
ошибка члена УИК, работав-
шего, согласно противоэпи-
демиологическим правилам в 
перчатках, не очень удобных 
для разделения бумаги). Тех-
ническими были и все жалобы, 
поступавшие в облизбирком, 
- ни одного нарушения при их 
проверке выявлено не было.

Зато только экспертами Ас-
социации юристов России было 
выявлено более 50 фейков, в том 
числе сообщений о незаконной 
агитации, «вбросах» бюллетеней, 
«подвозах» избирателей к участ-
кам и подкупе избирателей.

Выборы - самая 
точная социология

Впервые в день выборов в Ульяновской области работал пресс-
центр, куда регулярно стекались данные о том, как проходит го-
лосование; приходили лидеры региональных отделений партий, 
участвующих в выборах, представители избиркомов, эксперты, 
юристы и политологи. Трансляция всего происходящего, включая 
прямые включения с избирательных участков, велась в интернете 
в режиме онлайн с 12 часов дня до полуночи, когда были  
подведены предварительные итоги выборов.
Организатором мероприятия, названного по аналогии с телеви-
зионными федеральными передачами «Ночь выборов», стал ре-
гиональный общественный фонд «РАПИР» при поддержке Обще-
ственной палаты и издательского дома «Ульяновская правда».

Кстати

 На 132 избирательных участках Ульяновска  
 работали автоматические комплексы  
 обработки избирательных бюллетеней (КОИБы),  
 на остальных применялась технология QR-кода  
 в итоговых протоколах УИК. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 На заседании 
областного 
правительства 
одобрен закон, 
который регулирует 
статус молодых 
специалистов.

Согласно законопроекту, 
упорядочиваются как уже 
существующие меры под-
держки молодых специа-
листов (к этой категории 
могут относиться работни-
ки в возрасте до 35 лет), 
так и вводятся новые. Как 
объяснила руководитель 
агентства по развитию че-
ловеческого потенциала и 
трудовым ресурсам Свет-
лана Дронова, закон рож-
дался не на пустом месте. 
Еще в 2012 году был принят 
региональный закон № 49, 
в котором были оговорены 
меры поддержки отдельных 
категорий молодых спе-
циалистов. С того времени 
закон неоднократно допол-
нялся, последний раз - в 
прошлом году. Кроме того, 
существуют отраслевые 
меры поддержки.

-  Гу б е р н а т о р  С е р г е й  
Морозов дал поручение со-
брать воедино все суще-
ствующие меры поддержки 
и дополнить их новыми. Это 
сделано для того, чтобы мо-
лодой человек мог заглянуть 
в один документ и увидеть 
все, что ему можно полу-
чить. Стоит отметить, что 
мы проводили мониторинг 
законодательства других 
регионов и нигде не нашли 
аналогичного закона, кото-
рый объединял бы все меры 
поддержки, - подчеркнула 
Светлана Дронова.

Земские спецы
В советское время моло-

дые специалисты пользо-
вались большим набором 
льгот. Им давали комнаты в 
общежитиях и места в дет-
ских садах, дачные участки и 
путевки, устраивали празд-
ники и дискотеки. Правда, 
были и требования к ним. 
После окончания вуза необ-
ходимо было по распреде-
лению отработать на пред-
приятии, зато это позволяло 
в перспективе получить соб-
ственное жилье, и уже не в 
общежитии.

После распада Советского 
Союза большинство преиму-
ществ молодых специали-
стов кануло в Лету вместе со 
страной. Если даже какие-то 
из них продолжали суще-
ствовать на бумаге, то на 
практике редко воплоща-
лись. Сейчас постепенно и 
по крупицам удается вновь 
восстановить систему под-
держки молодых специали-
стов как на федеральном, 
так и на региональном уров-
не. В первую очередь это 
касается тех, кто приезжает 
работать на селе.

В 2012 году президен-
том Владимиром Путиным 
была инициирована про-
грамма «Земский доктор». 
Переезжающие в сельскую 
местность и малые города 

врачи получают по миллио-
ну рублей. А в 2016 году по 
инициативе Сергея Морозо-
ва появилась региональная 
программа «Земский фель-
дшер», по которой медицин-
ские работники со средним 
специальным образованием 
могут получить 500 тысяч 
рублей. 

С 2020 года на россий-
ском уровне запущена про-
грамма «Земский учитель» - 
педагоги, перебирающиеся 
в сельскую местность, могут 
также получить по миллио-
ну рублей. Конечно, в этих 
проектах могут принять уча-
стие все профессионалы до  
50 лет, но ставка делается 
в первую очередь на моло-
дежь.

Льготы для села
Кроме того, в регионе 

действуют специальные 
меры поддержки непосред-
ственно для молодых кадров 
на селе.

Специалистам, начинаю-
щим трудится в сельском 
хозяйстве, оказывается ма-
териальная поддержка. По-
сле заключения трудового 
договора с сельхозпред-
приятием или фермером им 
полагаются подъемные. В 
течение первых трех лет ра-
боты сумма выплат состав-

ляет 200 тысяч рублей. Так-
же предусмотрены доплаты 
к заработной плате - по пять 
тысяч рублей выпускникам 
вузов и по три тысячи ру-
блей - выпускникам средних 
учебных заведений.

- Пока я учусь, мне вы-
плачивают три стипендии, - 
рассказала студентка УлГАУ 
Вера Гаврилова, соавтор  
13 патентов на изобретения. 
- Одну от вуза - за хорошую 
учебу, вторую - за активную 
научную деятельность. Не-
давно я стала стипендиатом 
Правительства РФ, и допол-
нительно мне выплачивают 
пять тысяч рублей за победу 
в конкурсе приоритетных 
направлений модернизации 

и технологического развития 
экономики.

В сфере образования мо-
лодым специалистам предо-
ставляется единовременная 
денежная выплата в размере 
10 тысяч рублей и ежемесяч-
ная выплата в тысячу рублей 
в течение трех лет. Молодым 
учителям в сельской местно-
сти дополнительно выдают 
единовременные денежные 
выплаты за первый год ра-
боты - 20 тысяч рублей, за 
второй - 40 тысяч рублей, за 
третий - 60 тысяч рублей.

А с начала этого года ма-
териальная помощь оказы-
вается молодым журнали-
стам, начинающим работать 
в районных или муници-
пальных СМИ. Меры пред-
полагают единовременную 
денежную выплату в раз-
мере десяти тысяч рублей 
и ежемесячную добавку к 
зарплате в течение первых 
шести месяцев работы - в 
размере тысячи рублей. 
Тем, кто будет работать в 
сельской местности, также 
полагается компенсация на 
оплату жилья и отопления.

В прошлом году принято 
постановление областно-
го правительства «О пер-
вом рабочем месте». Оно 
предусматривает дополни-
тельные меры поддержки 

работодателям, принявшим 
на работу выпускников без 
опыта работы. Данная мера 
способствует содействию 
занятости выпускников. В 
2019 году данной мерой 
поддержки воспользовались 
пять работодателей, получив 
субсидию в размере больше 
миллиона рублей. На этот 
год выделена субсидия в 
размере двух миллионов 
двухсот тысяч рублей.

Молодёжь  
сама решила

- В обсуждении нового 
законопроекта принима-
ли участие сами молодые 
специалисты, студенты, 
профсоюзы, обществен-
ные организации и даже 
школьники из детской Об-
щественной палаты - всего 
более пяти тысяч человек. 
Так что это по-настоящему 
молодежный народный за-
кон, - подчеркнула Светлана 
Дронова. - Закон направлен 
прежде всего на молодых 
специалистов, работаю-
щих в бюджетной сфере.  
Мы решили начать с них, 
потому что это сфера регу-
лирования органов власти 
и местного самоуправле-
ния. Но в дальнейшем закон  
может быть распростра-
нен и на другие сферы  
деятельности.

В настоящее время на 
территории области рабо-
тают 14 тысяч молодых спе-
циалистов, 4,5 тысячи из них 
- в бюджетной сфере. Если 
закон примет Законодатель-
ное собрание и утвердит гу-
бернатор, то уже с 1 января 
2021 года для них вступят в 
силу новые льготы.

Одна из самых популярных 
прописанных в документе 
мер - компенсация части 
расходов на съем жилья. В 
течение полугода молодой 
специалист может ежеме-
сячно получать по пять тысяч 

рублей. Еще пять тысяч ру-
блей он получит в качестве 
единовременной выплаты в 
виде компенсации расходов 
на проезд к месту отдыха 
и обратно. Необязательно 
ездить только по Ульянов-
ской области - можно куда 
угодно внутри страны, и не-
обязательно на санаторно-
курортное лечение. 

Также можно получить 
грант до ста тысяч рублей 
для прохождения россий-
ской и зарубежной стажи-
ровки. Всего в год такие 
г р а н т ы  м о г у т  п о л у ч и т ь  
до 30 человек.

- Кроме того, мы преду-
смотрели определенную 
«страховую выплату» при 
потере работы - единовре-
менную выплату при уволь-
нении в период от полугода 
до года на первом рабочем 
месте. Но нужно понимать, 
что в этом случае молодой 
человек теряет статус моло-
дого специалиста и больше 
не может претендовать на 
установленную господдерж-
ку, - отметил председатель 
правительства Александр 
Смекалин.

Кроме того, как сказала 
Светлана Дронова, будет 
утвержден специальный 
знак молодого специали-
ста, который можно бу-
д е т  н о с и т ь  н а  о д е ж д е .  
И каждый работодатель 
будет знать,  кто перед  
ним находится. Дополни-
тельные выплаты предусмо-
трены и для наставников 
молодых специалистов.

Со знаком 
молодого 
специалиста

Юлия    
Илюшкина с лета 
2018 года работает  
в ФАПе села  
Шиловка  
Сенгилеевского 
района и уходить 
не собирается.

На заседании правитель-
ства также были опреде-
лены меры адресной 
поддержки для молодых 
специалистов,  
работающих в сфере  
здравоохранения.
- Мы перераспределили 
сумму в размере  
4 миллионов 840 тысяч 
рублей по программе раз-
вития здравоохранения 
Ульяновской области  
на этот год. Эти средства 
мы направляем  
на закупку трех квартир. 
Одну квартиру приоб-
ретут для работника 
Новоспасской районной 
больницы, две - для 
Ульяновской детской 
городской клинической 
больницы. Все квартиры 
предназначаются для мо-
лодых специалистов  
и привлечения кадров  
в медицинскую отрасль, 
- сообщила заместитель 
министра здравоохране-
ния Инна Чигирева.
Кроме того, направляются 
средства для закупки ме-
бели для двух ФАПов  
в Чердаклинском  
и Карсунском районах,  
по 80 тысяч на каждый. 
Еще 650 тысяч рублей 
пойдет на закупку меди-
цинского оборудования 
для Центра охраны  
репродуктивного  
здоровья семьи.

В тему

ЦИФРА
Согласно закону  
о поддержке молодых 
специалистов, на следую-
щий год на эти цели  
направят  

82,5 миллиона  
рублей, причем  
33,6 миллиона  
уже заложены в бюджете. 
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 По данным прошлого года, 
в России насчитывалось 
чуть более 4 миллионов 
предпринимателей. 
В задачи нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» входит 
увеличение количества 
бизнесменов  
до 25 миллионов человек. 

Из них 178 тысяч человек должны 
трудиться на территории Ульянов-
ской области. А это значит, что зна-
чительное число россиян должно 
улучшить свою жизнь. Потому что 
там, где есть предпринимательская 
инициатива, нет места бедности.

Национальный проект направ-
лен на всестороннее улучшение 
предпринимательского климата в 
России. Доля малого и среднего 
бизнеса во внутреннем валовом 
продукте страны должна увели-
читься до 32%, а доля экспорта - 
до 10% от общего объема.

Как отмечал губернатор Сергей 
Морозов, реализация националь-
ного проекта дает безусловные 
возможности для ульяновской 
экономики и вместе с тем пред-
ставляет ответственный рубеж 
для всего предпринимательского 
сообщества.

- Нам предстоит проделать боль-
шую работу, чтобы создать условия 
не только для количественного 
роста доли сектора предпринима-
тельства, но и для его качественно-
го развития. В первую очередь мы 
должны привлекать новых людей 
в бизнес, «выращивать» будущих 
чемпионов, формировать новый 
предпринимательский класс, ко-
торый будет профессионально 
подготовлен, а также создавать 
условия для легкого старта. Мы 
должны на всех уровнях транс-
лировать посыл: открыть бизнес в 
России - это легко, - подчеркивал 
глава области.

Согласно задачам нацпроекта, 
к 2024 году должно значительно 
увеличиться количество образова-
тельных программ для будущих и 
действующих бизнесменов, а также 
повыситься их эффективность, что-
бы по результатам просветительских 
мероприятий кратно увеличилось 
число создаваемых бизнесов.

Помогают кредитом
Одна из основных целей нац-

проекта в Ульяновской области 
заключается в упрощении доступа 
предпринимателей к льготному 
финансированию. Программой 
предусмотрено ежегодное увели-
чение объема льготных кредитов и 
микрозаймов, чтобы их выдавалось 
не менее 493 к 2024 году.

На сегодняшний день регио-
нальным гарантийным фондом 
Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства 
Ульяновской области предостав-
лено поручительств по кредитным 
обязательствам и договорам займа 
на сумму более 149 миллионов ру-
блей, выдано кредитов и займов 
на сумму около 573 миллионов ру-
блей. Портфель микрозаймов для 
малого и среднего бизнеса состав-
ляет 265 договоров на сумму более  
313 миллионов рублей.

В регионе действует более  
20 специальных тематических 

программ микрофинансирования, 
разработанных Фондом развития 
и финансирования предпринима-
тельства. Бизнесменам доступны 
такие программы микрозаймов, 
как «Женское предприниматель-
ство», «Легкая промышленность», 
«Рефинансирование», «Коопе-
рация» и «Неотложные меры». 
Также финансовая поддержка на 
льготных условиях доступна для 
предприятий, пострадавших во 
время пандемии коронавируса. 
С начала 2020 года было выдано  
116 микрозаймов на сумму более 
214 миллионов рублей.

Больше бизнесов, 
хороших и разных

Есть у Ульяновской области и 
уникальный опыт. Он заключается 
в просветительской деятельности 
внутри различных социальных 
групп на тему предприниматель-
ской деятельности. Основам биз-
неса учат даже в школах!

Предпринимательское образо-
вание существует для нескольких 
социальных групп. В прошлом 
году появилась программа «Сере-
бряный бизнес» - ее участниками 
могут стать люди пожилого воз-
раста. Проект присоединился к уже 

действующим в области, направ-
ленным на учащихся средних и 
высших учебных заведений («Лига 
школьного предпринимательства» 
и «Лига студенческого предприни-
мательства»), людей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми («Парапредпринимательство 
- больше чем спорт») и для женщин 
(«Мама-предприниматель» и «Ака-
демия женского бизнеса»).

Образовательные проекты для 
женщин продолжают развивать-
ся. По поручению губернатора в 
регионе будет создаваться сеть 
центров женского предпринима-
тельства.

- Это будут специальные бизнес-
инкубаторы, в которых женщи-
ны смогут реализовывать свои 
проекты. Мы со своей стороны 
предоставим поддержку: напри-
мер, освободим от оплаты аренды 
и коммунальных услуг. Предпри-

нимательницы смогут защитить 
свои проекты и получить их даль-
нейшее сопровождение - помощь 
в решении трудных юридических 
вопросов, ведении бухгалтерского 
учета, развитии бизнеса через уча-
стие в тематических мероприятиях 
и другие возможности, - сообщил 
Сергей Морозов.

По словам председателя совета 
директоров Корпорации развития 
промышленности и предпринима-
тельства Руслана Гайнетдинова, 
первый такой центр планируется 
создать в Заволжском районе. 
На площадке смогут разместить 
свой бизнес на льготных условиях  
от 10 до 50 предпринимательниц.

Кроме того, бизнесвумен могут 
воспользоваться льготным займом 
в Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства.

В сентябре завершился восьмой 
сезон образовательного курса 
«Мама-предприниматель», в октя-
бре стартует второй сезон проекта 
«Академия женского бизнеса».

Пережить пандемию
Сложным испытанием для улья-

новского бизнеса, как и для всего 
российского и мирового, стала 
пандемия коронавируса. Суметь 
пережить трудную ситуацию по-
могли меры поддержки, введенные 
как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне. В области всего 
было разработано четыре пакета 
мер поддержки бизнеса, которые 
поэтапно вводились в действие с 
апреля этого года.

В прошлый четверг на заседании 
правительства области губернатор 
отметил, что восстановление эко-
номики происходит быстрее, чем 
первоначально прогнозировалось. 
Среди одной из основных причин 
того, почему это происходит, глава 
области обозначил господдержку 
малого и среднего бизнеса. Поэто-
му руководитель региона поручил 
продлить меры поддержки для 
пострадавших во время пандемии 
отраслей до конца первого кварта-
ла 2021 года.

- Это должно помочь нарастить 
наши финансово-экономические 
возможности уже к концу первого 
квартала следующего года. Пока 
ни в одном регионе страны не про-
лонгировались сроки поддержки 
бизнеса до следующего года, - 
подчеркнул губернатор.

Среди основных региональных 
мер поддержки можно назвать 
рассрочку платежей по налогам, 
в частности по упрощенной си-
стеме налогообложения для про-
изводственников, а также налога 
на прибыль и на имущество для 
пострадавших отраслей. Кроме 
того, компенсируется часть затрат 
по коммунальным платежам. Есть 
возможность получить субсидии, 
возмещающие половину затрат, 
связанных с арендой коммерче-
ской недвижимости.

- Все наши меры поддержки 
базируются на одном основном 
критерии - сохранение либо соз-
дание рабочих мест. Все меры, 
принятые для поддержки бизнеса, 
распространяются и на социально 

ориентированные некоммерческие 
организации, - отмечает предсе-
датель правительства Александр 
Смекалин.

В рамках федеральных мер пред-
приниматели пострадавших отрас-
лей могут получить безвозмездную 
помощь в размере минимального 
размера оплаты труда на каждого 
сотрудника, действует кредит под 
0% в банках на заработную пла-
ту. Также выдается специальный 
льготный кредит под 2% годовых, 
в котором при условии сохранения 
занятости на уровне 90% полностью 
списывается основной долг и про-
центы, при 80% - половина кредита. 
Также президент России Владимир 
Путин объявил и о списании нало-
говых платежей и страховых взно-
сов за второй квартал 2020 года и 
возврате уплаченных налогов для 
самозанятых за 2019 год.

Согласно общему плану, состав-
ленному в Ульяновской области и 
включающему сто мероприятий, 
экономическая ситуация в регионе 
восстановится в течение одного 
года или полутора лет.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ

Вырастить новый 
предпринимательский класс

Тем временем
С 16 по 18 сентября в Ульяновске 
пройдет всероссийский съезд 
«Опоры России», в котором 
примет участие президент ор-
ганизации Александр Калинин. 
Главными темами обсуждения 
станут общенациональный план 
действий по восстановлению 
экономики, вопросы экспорт-
ного развития и выстраивания 
новых логистических каналов. 
Участники получат возможность 
не только узнать актуальные 
новости бизнеса, услышать экс-
пертное мнение по вопросам 
экономики и трендов развития, 
но и познакомиться с предпри-
нимателями из разных регионов 
страны на нетворкинге. Меро-
приятие пройдет при участии 
ярких представителей бизнеса, 
отраслевых экспертов, специа-
листов банковской сферы, пред-
ставителей отделений «Опоры 
России» из регионов страны. 
Планируется, что в работе съез-
да примет участие губернатор 
Сергей Морозов.
А 17 сентября в «Точке кипения» 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пройдут 
два обучающих семинара об-
разовательного проекта «Пара-
предпринимательство - больше 
чем спорт».
В течение тематической недели 
национального проекта  
в муниципальных районах  
области состоится акция  
«#спасибоБизнесу».
А до 20 сентября пройдут обу-
чающие семинары для сельских 
жителей, посещение победи-
телей конкурсной программы 
«Агростартап-2020».

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Подробнее узнать о мерах под-
держки малого и среднего пред-
принимательства можно  
в МФЦ для бизнеса по телефону 

41-42-45.

В этом году победительницей регионального этапа всероссий-  
ского проекта «Мама-предприниматель» стала Татиана Иванни-
кова, представившая на конкурс проект «Пекарня Тати. «Десерты 
можно всем».
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 Закон  
о внесудебном 
банкротстве граждан 
вступил в силу  
1 сентября.  
Он призван снизить 
нагрузку на суды 
и упростить саму 
процедуру.  
Но не все так гладко. 
О подводных камнях 
нововведения 
разбираемся  
с «Народкой».

Что касается закона, то, дей-
ствительно, с 1 сентября 2020 
года граждане, чьи долги со-
ставляют от 50 тысяч до 500 
тысяч рублей, могут пройти 
процедуру внесудебного бан-
кротства. Причем абсолютно 
бесплатно. Для этого не по-
требуется и рассмотрение дела 
о банкротстве в суде, а лишь 
подача соответствующего за-
явления в центр госуслуг, спе-
циалисты которого и проверят 
основания для банкротства. 

В российском правитель-
стве данное нововведение 
считают антикризисной мерой, 
направленной на помощь ока-
завшимся в затруднительной 
ситуации гражданам. В усло-
виях экономического кризиса, 
вызванного пандемией корона-
вируса, многие люди остались 
без работы либо их доходы 
существенно сократились. При 
этом закредитованность насе-
ления остается очень высокой, 
а количество проблемных кре-
дитов, по которым наблюда-
ются просрочки обязательных 
платежей, постоянно растет. Но 
и не выдавать кредиты банки 
и кредитные организации не 
могут.

Традиционная процедура 
банкротства физического лица в 
свое время не получила особого 
распространения именно из-за 
ее долговременности и, что са-
мое главное, дороговизны: тре-
бовалось оплачивать судебные 
издержки и работу финансовых 
управляющих, которые брались 
за банкротство физических лиц 
без особого интереса, так как 
не видели возможности серьез-
ного заработка на подобных 

делах. Но есть белые пятна и в 
новом законе. 

Начнем с того, что для осу-
ществления упрощенной проце-
дуры банкротства потребуется 
факт проведения процедуры 
исполнительного производства 
в отношении данного должника, 
которая осуществляется Фе-
деральной службой судебных 
приставов РФ. 

Судебные приставы должны 
подтвердить отсутствие у граж-
данина, имеющего кредитную за-
долженность, банковских счетов 
или имущества, позволяющих 
данную задолженность погасить. 
То есть человек действительно 
должен быть малообеспеченным, 
хотя бы формально. 

Что означает данное тре-
бование на практике? Банки и 
микрофинансовые организации 
(МФО) крайне неохотно обра-
щаются в суды с заявлениями о 
взыскании долгов. Во-первых, в 
случае судебного рассмотрения 
дела можно лишиться надеж-
ды на уплату процентов выше 
ключевой ставки Центробанка. 
Во-вторых, суд может назна-
чить гражданину выплачивать 
минимальную сумму в течение 
многих лет и даже десятилетий. 
Поэтому большинство банков и 
особенно МФО действуют через 
коллекторские агентства. 

Так что, скорее всего, боль-
шая часть должников с суммами 
долга от 50 тысяч до 500 тысяч 
рублей не почувствует никакого 
облегчения из-за вступления в 
силу нового закона: если банки 
или МФО не обращались в суд 
за взысканием задолженности, 
то и процедуру банкротства в 
упрощенном варианте должни-
ки начать не смогут. Им придет-
ся либо банкротиться на общих 
основаниях, либо длительное 
время терпеть действия кол-
лекторов, пока последние не 
поймут, что с должников дей-
ствительно нечего взять. 

Как вариант: заемщик сам 
может обратиться в суд с тре-
бованиями о признании не-
которых пунктов кредитного 
договора недействительными. 
В таких случаях банки обычно 
подают встречные иски о взы-
скании долга, фиксируя задол-
женность. И если приставы не 
найдут ни денег, ни имущества, 
кандидат на банкротство может 
смело обращаться в много-
функциональный центр.

Еще один возможный риск 
связан с относительной новиз-
ной процедуры: ни приставы, ни 
центры госуслуг пока не прово-
дили процедуры внесудебных 
банкротств, соответственно, 
будут и неизбежные ошибки, 
так как первый блин, как из-
вестно, комом. Но ошибка - это 
в статистике, а для государства 
и кредиторов это неучтенные 
возможности, дополнительные 
разбирательства, прямые де-
нежные потери. 

Вряд ли выиграют в резуль-
тате введения процедуры вне-
судебных банкротств и кре-
диторы. Граждане, которым, 
как говорится, нечего терять, 
могут просто брать небольшие 
кредиты, а потом банкротиться, 
не желая платить по долговым 
обязательствам. 

Вызывает много вопросов и 
срок проведения процедуры 
внесудебного банкротства - 
долги будут аннулироваться 
через 6 месяцев, но вряд ли 
этого срока будет достаточно 
для того, чтобы выяснить, обла-
дает ли должник финансовыми 
возможностями для погашения 
долга. 

Естественно,  кредитные 
организации будут пытаться 
предусмотреть возможные ри-
ски в связи с изменениями в 
законодательстве, что может 
отразиться на стоимости потре-
бительских кредитов и условиях 
их получения.

Долгая дорога  
к банкротству 

Как отмечают в Каб-
мине, пособие смо-
гут  получить около 
2,8 миллиона людей, 
которые признаны в 
установленном порядке 
безработными и имеют 
детей в возрасте до  
18 лет. Пособие выпла-
чивается одному из ро-
дителей или опекунов. 
Ранее такую доплату 
начисляли с марта по 
август.

К р о м е  э т о г о ,  д о  
1 октября родители 
могут оформить до-
полнительные пособия 
на детей, введенные 
по распоряжению пре-
зидента РФ, если они 
еще не воспользова-
лись своим правом. 
Заявку можно подать 
через интернет (на 
портале госуслуг, в лич-
ном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда 
России) или лично (в 
отделении ПФР или 
МФЦ). Опекуны имеют 
право обратиться толь-
ко лично.

На каждого ребенка 
до трех лет родителям 

и усыновителям поло-
жено по 5 000 рублей 
за март, апрель и июнь. 
До 11 мая право на вы-
плату возникало у се-
мей - получателей ма-
теринского капитала, а 
после мера поддержки 
была распространена 
на все семьи независи-
мо от статуса. На детей 
от трех до 16 лет по-
ложена единовремен-
ная выплата в размере  
10 000 рублей. Кроме 
этого, родителям или 
опекунам выплачива-
ется дополнительное 
пособие на всех детей 
до 16 лет. Если граж-
дане уже обращались 
за одной из выплат, 
остальные перечисля-
ются автоматически.

П о с о б и я ,  п о л о -
женные на детей в  
2020 году независимо 
от пандемии, также со-
храняются.

О д и н  и з  р о д и т е -
лей может получить 
единовременное по-
собие при рождении 
ребенка. С 1 февраля  
2020 года оно состав-

ляет 18 004,12 рубля 
без учета районных ко-
эффициентов.

Семьи, в которых 
с 1 января 2020 года 
появился или появится 
первый ребенок, полу-
чают право на материн-
ский капитал. Раньше 
на него могли рассчи-
тывать только семьи как 
минимум с двумя деть-
ми. Сумма материнско-
го капитала на перво-
го ребенка составляет  
466 617 рублей. Если 
в 2020 году родится 
второй ребенок, мама 
получит сертификат на 
616 617 рублей. Такая 
же сумма положена на 
третьего или после-
дующего детей, если 
раньше родители не 
воспользовались воз-
можностью получить 
маткапитал.

Ежемесячные посо-
бия на детей до трех 
лет могут оформить 
семьи, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родил-
ся или был усыновлен 
первый или второй ре-
бенок и доход которых 
на одного члена семьи 
меньше двух регио-
нальных прожиточных 
минимумов. Размер 
выплаты - один прожи-
точный минимум на ре-
бенка, установленный 
в регионе за II квартал 
предыдущего года. На 
первого ребенка день-
ги выделяются из бюд-
жета, на второго - из 
материнского капитала 
семьи. 

Женщине, которая 
уходит в декрет, неза-
висимо от ее дохода, 
положено пособие по 
беременности и родам. 
Его выплачивают из 
расчета среднего за-
работка за последние 
два года. Сумма огра-
ничена минимальным 
и максимальным значе-
нием. В 2020 году она 
не может быть меньше 
55 830 рублей и больше 
322 192 рублей за все 
дни декрета - обычно 
140 дней.

В отпуске по уходу 
за ребенком до по-
лутора лет мама, папа 
или другой родствен-
ник получает 40 про-
центов от среднего за-
работка за последние 
два года. Выплата на-
числяется в основном 
через работодателя, 
иногда - через орган 
соцзащиты. 

На ежемесячные по-
собия на детей от трех 
до семи лет имеют пра-
во только малоимущие 
семьи, среднедушевой 
доход которых меньше 
регионального про-
житочного минимума. 
Размер выплаты со-
ставляет половину про-
житочного минимума, 
который установлен на 
второй квартал преды-
дущего года. Этот вид 
пособий начали выпла-
чивать в 2020 году.

Какие выплаты  
на детей 
положены  
в сентябре
В сентябре безработным родителям доплатят 
к пособию по безработице по три тысячи 
рублей на каждого ребенка до 18 лет. Соот-
ветствующее постановление правительства 
продлевает действие такой меры поддержки, 
введенной из-за пандемии коронавируса. 
Также граждане, которые еще не оформили 
выплаты на детей до 16 лет, смогут сделать 
это до 1 октября.
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Игорь УЛИТИН

 Кто из нас, придя в музей, 
не хотел подержать  
в руках какой-то экспонат? 
Например, добыть огонь 
по технологии древних 
людей. Однако большинство 
экспонатов в руки брать 
нельзя. И здесь посетителям 
приходят на помощь новые 
технологии. 

Пусть каменный наконечник 
остается за стеклом. Экспозиция в 
3D дает невиданные возможности. 
А вот забавная демонстрация заня-
тий и ремесел. Вот пастух с овца-
ми, а рядом ножницы для стрижки, 
приспособление для расчесывания 
шерсти. И пастух, и девушка не 
просто так стоят - в национальной 
одежде. Можно рассмотреть и сам 
экспонат, и как его делали. 

Российский этнографический 
музей - пример удачного приме-
нения новых технологий. В конце 
прошлого года его новым ди-
ректором стала Юлия Купина. На 
прошлой неделе она побывала в 
Ульяновске и приняла участие в 
работе X Международного куль-
турного форума. Конкретнее, она 
работала на выездном проекте 
Санкт-Петербургского культурно-
го форума - открытом лектории 
«Культура 2.0». 

На полях форума директор Рос-
сийского этнографического музея 
рассказала «Народной газете» о 
том, как музей пережил четыре 
месяца изоляции, поделилась пла-
нами на будущее.

- Юлия Аркадьевна, не секрет, 
что пандемия нарушила пла-
ны музейщиков и этнографов. 
Как вы выстроили работу в 
этот период?
- Музеи - институция парадок-

сальная, мы закрылись на долгих 
четыре месяца, но оставались 
открытыми, возможно, в большей 
степени, чем обычно. За время 
карантина музей активно исполь-
зовал сайт, расширил свое при-
сутствие в соцсетях. Подготовлено 
30 онлайн-выставок, опубликовано 
13 онлайн-каталогов. Экспозиции 
демонстрируют 2 - 3% экспонатов 
из коллекции музея, карантин по-
зволил представить больше.

- Российский этнографи-
ческий музей обладает 
одним из крупнейших эт-
нографических собра-
ний в мире, оно насчи-
тывает около 700 тыс. 
единиц хранения. В 
открытых данных 
значится, что в об-
щей сложности в 
коллекциях ваше-
го музея пред-
ставлены памят-
ники культуры 
158 народов 
и этнических 
групп России 
и сопредель-
н ы х  с т р а н . 
При этом му-
зей остается 
м е н е е  з а -
м е т н ы м  н а 
фоне других 
музейных ги-
гантов…
- В современ-

ном мире музей 
делают посети-
тели. Сколько бы 
коллекций у тебя 
ни было и какими 

бы зданиями в центре крупных 
городов ты ни располагал. К со-
жалению, долгое время РЭМ был 
гаванью интуристов, куда их при-
возили, чтобы показать культуру 
народов СССР. И музей не успел 
вовремя сделать маневр, чтобы 
войти в информационное поле. 
Сейчас мы пытаемся сделать так, 
чтобы состояние «невидимки», в 
котором пребывал музей, сыграло 
нам в плюс. 

Глобально же РЭМ с его бога-
тейшими коллекциями должен 

превратиться из музея, обра-
щенного в прошлое, в музей, 

обращенный в будущее. 
Стать командой едино-
мышленников, которая 
видит себя не в закры-
том пространстве экс-
позиций и фондов, а в 
широких партнерских 
связях; командой, ко-
торая понимает, что 
происходит в регио-
нах России и круп-
ных музеях мира. 
- Стереотипное 
представление 
об этнографии - 
это наука о том, 
как было рань-
ше. 

- В этом сте-
р е о т и п н о м 
представле-
нии повинны 
в том числе 
м у з е и .  В 
советское 
в р е м я 

весь этно-
графический материал 

помещался в разделах о 

прошлом. Классическая схема 
краеведческого музея: природа, 
археология, этнография, а даль-
ше революция, пятилетки и так 
далее. 

Но на самом деле этнография 
- это то, что есть сейчас, то, что 
мы делаем вместе. Носителями 
этнографических знаний являемся 
мы все. Как минимум языка. А кро-
ме того, этнография - это как мы 
с вами общаемся, как встречаем 
гостей, как ведем себя в поездках, 
даже как сидим. Потому что во 
всем этом есть много традиций… 
Да и проблемы остаются теми же, 
что рассматривали этнографы  
XIX и начала XX века. Это взрос-
ление человека, какой жизненный 
путь ему приписывает общество 
как должный, что такое счастье, 
удача, горе. Все это этнография! 

- Почему до сих пор это часто 
определяется на материале 
прошлого? 
- Потому что человеку проще 

понять себя через другого. На-
пример, жителям Поволжья ин-
тереснее изучать Русский Север, 
Кавказ, Дальний Восток. Самих 
себя изучать сложнее. Так было 
всегда. Этнография родилась на 
изучении экзотических культур. И 
культурой, до которой ехать пять 
километров, стали заниматься 
слишком поздно. Во временном 
плане все то же самое. 

- Может быть, тогда нужна 
сеть именно этнографических 
музеев? Ведь в России нет мо-
нонациональных регионов.
- Как я сейчас вижу, этногра-

фические музеи у нас в стране 
создаются по инициативе больших 
сподвижников. Только указанием 

власти, даже при наличии денег, 
этого не создать. Нужен грамотный 
энтузиаст. Хотя без поддержки вла-
стей тоже никуда. Музей - очень 
дорогое удовольствие. Культура - 
это вообще всегда дорого. 

Хотя я не уверена, что в регионах 
нужно создавать отдельные боль-
шие этнографические музеи. Мне 
кажется, сейчас нужны комплекс-
ные музеи. То движение, которое 
началось еще в середине XIX века, 
когда музеи специализировались, 
меняет вектор. Сейчас музеи объ-
единяются. Этнографическая кол-
лекция может рассматриваться как 
коллекции по биоразнообразию. 
Например, у нас есть камлейка 
(одежда чукчей. - Прим. ред.) из 
кишок нерпы, которая была добыта 
охотниками тогда, когда никаких 
зоологических коллекций по этому 
региону не было. А благодаря ей 
зоологи получают возможность 
для исследования. Поэтому муль-
тидисциплинарость - это только 
плюс. Для краеведческих музеев 
это огромный шанс. Они могут 
миксовать науки, материалы, даже 
специалистов очень оригинальным 
способом. 

- А могут ли регионы России 
заманить к себе иностранцев 
своей культурой? Потому что 
пока Россия для гостей стра-
ны замыкается на Москве, 
Питере и, в лучшем случае, 
Казани. 
- Это реально, но здесь нужно 

обратить внимание на разные фак-
торы. Во-первых, каждый регион 
должен сформулировать для себя 
ту особенность, которой он будет 
заманивать туристов. Это тоже 
долгая работа. И для нее нужны 
грамотные люди. И, конечно же, 
для привлечения туристов необ-
ходимы инфраструктура, транс-
портная безопасность, информа-
ционная доступность - она сейчас 
очень важна. 

Но Россию нужно показать не 
только иностранцам. Нашу страну 
следует открывать для россиян. 
Особенно для тех, кто привык от-
дыхать за границей. В этом году 
многие отправились в путешествие 
именно по России. Для моих дру-
зей, съездивших в регионы, это 
стало настоящим откровением. 
Да, не везде у нас необходимый 
уровень сервиса, но зато есть по-
тенциал. Опять же, нет языкового 
барьера. Так что, может быть, 
стоит в первую очередь думать о 
развитии внутреннего туризма? 
Надо научиться путешествовать по 
своей стране и жить в ней. 

- У Ульяновского музея со-
временного изобразительного 
искусства очень тесные связи 
с Пушкинским музеем. Может 
ли Ульяновск рассчитывать на 
такую же дружбу с РЭМ?
-  Безусловно, это возмож-

но. Один из факторов, почему я 
здесь, - нам интересны регионы, с 
которыми мы пока не сотруднича-
ем. Но здесь важно, чтобы у спе-
циалистов музеев был взаимный 
интерес. Директора могут дого-
вориться о чем угодно. Но если у 
команд нет интереса друг к другу, 
то административный ресурс не 
поможет. Интерес этот рождается 
очень долго, но с нашей стороны 
он есть. Перед поездкой сюда 
я посмотрела, какие коллекции 
есть в Российском этнографи-
ческом музее по Симбирской гу-
бернии. Их оказалось очень мало.  
Один русский костюм - и, пожа-
луй, все. Я надеюсь, что интерес 
будет и со стороны ульяновского 
музейного сообщества. 

Из Симбирска -  
в РЭМ будущего

Многонациональной Ульяновской области есть чем поделиться с Российским этнографическим   
музеем.
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Иван СОНИН,  
Егор ТИТОВ

Немцы живут на тер-
ритории современной 
Ульяновской области  
уже больше 300 лет,  
но никогда не были осо-
бо многочисленными. 
Однако если проехать  
по Ульяновску, то стано-
вится понятно, что след  
в истории города  
они оставили очень боль-
шой. Особенно  
в его архитектуре. 

Аптеки  
и библиотеки

Немецкий след в Улья-
новской архитектуре на-
чал появляться еще в пер-
вой половине XIX века. В  
1836 году Симбирск по-
сетил Николай I, который 
дал несколько поручений 
по градостроительству. А 
год спустя сюда из Санкт-
Петербурга приезжает ар-
хитектор Иван Адольфович 
Бенземан, который согла-
сился занять в Симбирске 
должность канцелярско-
го служителя губернского 
дворянского собрания. И в 
течение десяти следующих 
лет он занимается строи-
тельством Дома дворян-
ского собрания, где сейчас 
находится Дворец книги. 
Но есть все основания по-
лагать, что не только это 
здание было построено 
по проекту этого петер-
бургского немца. Есть вер-
сия, что Бенземаном было 
спроектировано здание 
аптеки Отто Маттисона - 
немецкого фармацевта, 
жившего в Симбирске. 

Кроме архитектора, не-
мецкий след в симбирской 
дореволюционной архитек-
туре оставили заказчики и 
владельцы. Если пройти по 
центру Ульяновска, то на 
мемориальных досках то и 
дело мелькают фамилии не-
мецких купцов и дворян. На-
пример, несколько лет как 
стоит спрятанным под бан-
нером магазин сельхозо-
рудий Карла Юргенса. А на 
перекрестке улиц Железной 
Дивизии и Карла Либкнехта 

(тоже немца) стоит его же 
книжный магазин. 

А самый большой не-
мецкий след в дореволю-
ционной архитектуре Сим-
бирска оставил… француз. 
Речь про Августа Шодэ. 
Легендарный симбирский 
архитектор стал автором 
сразу нескольких зда-
ний для местных немцев. 
Это и особняк бывшего 
шефа жандармов Петра 
фон Брадке - в нем сейчас 
находится здание Музея 
симбирского модерна. И 
особняк барона Христо-
фора фон Штемпеля - ши-
карное здание на улице 
Льва Толстого, где сейчас 
размещается здание Му-
зея современного худо-
жественного искусства. А 
главной «немецкой» рабо-
той симбирского француза 
стало здание кирхи, кото-
рое строилось для люте-
ранской общины Симбир-
ска. Естественно, значи-
тельную часть этой общины 
составляли немцы.

Дома как расплата
В середине ХХ века ты-

сячам немцев пришлось 
вносить свою лепту в соз-
дание новой архитектуры 
Ульяновска. Мы говорим о 
пленных немецких солда-
тах. Впервые они появи-
лись в Ульяновске еще в 
1941 году и строили корпу-
са будущего Ульяновского 
автозавода. В течение сле-
дующих лет их руками были 
возведены целые улицы го-
рода. В первую очередь это 
Автозаводская и несколько 
кварталов Нижней Терра-
сы. Что там, что там люди 
до сих пор называют дома, 
построенные пленными, 
«немецкими». Интересно 
то, что хоть и строили эти 
дома по проектам совет-

ских архитекторов и инже-
неров, но все равно в них 
угадывается что-то неуло-
вимо иностранное. 

Кроме жилых домов, 
пленные немецкие солда-
ты строили в Ульяновске 
здания УВД, КГБ и неко-
торые корпуса медсанча-
сти УАЗа - нынешней ЦК 
МСЧ. И именно на одном из 
больничных корпусов они 
оставили свой след. На фа-
саде бактериологической 
лаборатории медсанчасти 
можно увидеть круглый 
медальон с изображением 
мужчины с младенцем на 
руках. Считается, что это 
изображение святого Анто-
ния - католического покро-
вителя людей, находящихся 
вдалеке от родины. И это 
вполне логично. О чем мог 
еще думать пленный сол-
дат за тысячи километров 
от родины?

Промышленная 
архитектура

А есть ли в Ульяновске 
современная немецкая 
архитектура? Возможно, 
это вас удивит, но есть. И 
это не дома подражаю-
щие фахверковому стилю. 
Сейчас мы говорим о про-
мышленной архитектуре. В 
промышленной зоне «За-
волжье» сейчас находятся 

два предприятия имеющее 
отношение к Германии. Это 
японо-германский станко-
строиельный завод DMG 
Mori и завод по производ-
ству автомобильных и про-
мышленных компонентов 
Shaefler. Да, может быть, в 
них нет национального не-
мецкого колорита. Но зато 
вместе с другими пред-
приятиями промзоны они 
стали примерами новой 
промышленной архитекту-
ры - не гигантских заводов, 
«размазанных» по террито-
рии, а компактных зданий, 
экономящих территорию. 

Германская 
фигура

И, конечно, нельзя не 
упомянуть вклад немцев в 
скульптурную составляю-
щую Ульяновска. Потому 
что самые выдающиеся 
памятники нашего города 
так или иначе связаны с 
этим народом. 

Во-первых, самый пер-
вый памятник Симбирска 
- автором его архитектур-
ной части был придвор-
ный зодчий Константин 
Тон, потомок обрусевших 
немцев. 

Во-вторых, первый по-
слереволюционный памят-
ник Симбирска. Его авто-
ром был Владимир Щуко 
- русский. Но здесь важно, 
кому был этот памятник - 
немцу Карлу Марксу. 

И в-третьих, пожалуй, 
самый главный памятник 
Ульяновска - памятник Ле-
нину. Автором установлен-
ной 22 апреля 1940 года 
бронзовой фигуры Ильича 
был Матвей Манизер. Мат-
вей Генрихович Манизер 
- потомок остзейских нем-
цев. Да и сам Владимир 
Ильич был потомком одной 
из ветвей немецкого дво-
рянского рода Гросшопф. 
Так что Ульяновску от нем-
цев не деться никуда. 

Ну и если уж мы нача-
ли с Николая I, то давай-
те им и закончим. Полно-
стью фамилия российских 
императоров с конца XVIII 
века звучала как Романовы-
Голштейн-Готтропы. Так что 
тот, кто своим повелением  
внес вклад в симбирское 
градостроительство, был 
тоже немного немец. 

Именно тогда из разорен-
ной Северной войной Герма-
нии стали прибывать к нам 
первые группы переселен-
цев. Поволжье стало для них 
второй родиной.

Как свидетельствует пер-
вая всеобщая перепись на-
селения Российской импе-
рии 1897 года, в Симбир-
ской губернии в то время 
насчитывалось 1 040 немцев. 
Селились они преимуще-
ственно в восточной части 
губернии, каждое поселение 
состояло из хуторов.

По своему вероисповеда-
нию большая часть колони-
стов были протестантами, 
меньшая - католиками. Нем-
цы свято хранили и соблюда-
ли свои обычаи и традиции, 
передавали их из поколения 
в поколение. Однако полно-
стью избежать влияния тра-
диций местных народов им 
не удалось.

В Симбирске в начале  
XIX века на средства прихо-
жан была построена деревян-
ная лютеранская церковь Св. 
Марии. Позже здание дваж-
ды перестраивали. А в начале  
XX века возвели каменное 
здание, сохранившееся до 
сих пор.

Основным языком колони-
стов оставался немецкий, но 
постепенно с середины XIX 
века все они уже говорили 
по-русски. В школах, соз-
данных за счет колонистской 
общественности, изучали 
одновременно немецкий и 
русский языки. Позже в зем-
ских школах преподавался 
только русский язык.

Первоначально постройки 
в немецких колониях были 
деревянные, крытые тесом. 
Позднее, с развитием кир-
пичных заводов, дома стали 
строить из красного кирпича, 
крыши покрывать черепицей 
либо железом.

Внутренняя планировка 
домов была продумана до 
мелочей. Очаг нередко ис-
пользовался как коптильня. 
Обязательными были об-
ширный подвал и мансарда 
на втором этаже под крутой 
крышей. Система переходов 
связывала жилые помещения 
с просторным двором, где под 
одной крышей были и конюш-
ни, и сеновал, и колодец.

***
После революции, в мае 

1927 года, в Мелекесском 
уезде Ульяновской обла-
сти была организована на-
циональная немецкая Кон-
стантиновская волость. При 
образовании Ульяновского 
округа Средневолжской об-
ласти в 1928 году территория 
Константиновской волости 
вошла в состав Кошкинского 
района, а волости были пре-
образованы в сельсоветы. 
На территории Кошкинского 
района было 13 сельсоветов, 
преобладающее население в 
которых составляли немцы. 
Их насчитывалось около 7 ты-
сяч. Самым крупным являлся 
Александровский сельсовет 
(1 653 человека), центром 
которого была немецкая ко-
лония Александроталь. Здесь 
еще в 1921 году создали се-
менное хозяйство, а четыре 
года спустя реорганизовали 
его в кооперативное живот-
новодческое товарищество. 
Это хозяйство процветало, 
получая высокие урожаи 
хлеба, занимаясь разведени-
ем скота симментальской и 
бестужевской пород и пере-
работкой молока.

В числе поволжских нем-
цев - ученые, писатели, 
архитекторы, обществен-
ные деятели, чья жизнь 
и  т в о р ч е с т в о  с в я з а н ы 
с историей нашего края. 
Это известный литератор 
И.И. Гольц-Миллер, созда-
тель сельскохозяйствен-
ной коммуны в селе Лава 
Фриц Платтен,  генерал  
Н.А. Гаген и многие другие.

***
В 1941 году по указу Ста-

лина немцы Поволжья и ев-
ропейской части Советского 
Союза были депортированы 
в Сибирь, Казахстан и ре-
спублики Средней Азии; на 
новом месте все взрослое 
население было направлено 
в трудармию.

В Ульяновской области, 
согласно переписи населе-
ния 1989 года, насчитыва-
лось 1 838 немцев. Сейчас 

же их около трех тысяч. Это 
люди, возвращающиеся на 
места прежнего проживания. 
В 1990 году по инициативе 
областной организации «Ви-
дергебурт» Ульяновский об-
лисполком принял решение 
об организации работы по 
расселению в нашей области 
немцев; была утверждена 
также специальная програм-
ма, предусматривающая 
решение политических, со-
циальных, экономических и 
культурно-просветительских 
проблем. Определены прио-
ритеты, стратегия формиро-
вания и развития немецких 
поселений, образован немец-
кий национальный сельсовет 
в селе Богдашкино Черда-

клинского района. В трех 
районах области - Вешкайм-
ском, Карсунском и Черда-
клинском - созданы немецкие 
агрофирмы «Фройндшафт», 
«Нойес Лебен», «Возрожде-
ние» с планом дальнейшей их 
реорганизации в фермерские 
хозяйства. Под комплексные 
поселения отведено 8 935 га 
земли.

***
В 1989 году в Ульянов-

ске был создан Центр по 
возрождению и развитию 
национальных культур, об-
разована немецкая обще-
с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
«Возрождение». Ее первым 
председателем стал про-
фессор Евгений Николае-
вич Миллер, основавший 
в 1990 году еженедельную 
дайджест-газету российских 
немцев «Рундшау» («Обо-
зрение»), а с 1992-го под его 
руководством начала свою 

деятельность Ульяновская 
общественная организация 
«Центр немецкой культуры 
«Фройндшафт». Е.Н. Миллер 
возглавил газету «Рундшау», 
затем создал общероссий-
ский немецкий детский жур-
нал «Веселый гном».

В рамках Центра немец-
кой культуры «Фройндшафт» 
регулярно проводятся кон-
ференции для преподавате-
лей немецкого языка нашей 
области и других регионов 
России.

Центр немецкой культуры 
принимает активное участие 
в экономических и культур-
ных проектах, проводимых 
Ульяновской областью. При 
содействии центра «Фройнд-
шафт» была отреставриро-
вана лютеранская церковь, 
возобновились церковные 
службы.

В 1995 году при церкви от-
крылась воскресная школа 
для детей, где все желающие 
могут изучать немецкий язык, 
знакомиться с обычаями и 

принимать участие в празд-
ничных мероприятиях.

1999 год стал годом об-
разования Ульяновской 
региональной немецкой 
национально-культурной ав-
тономии. Одно из важных 
направлений деятельности 
автономии - поддержка пожи-
лых людей, бывших трудоар-
мейцев. В течение последних 
лет они получали бесплатное 
лечение в санаториях обла-
сти. Эту программу по работе 
с пожилыми людьми финан-
сировала Германия.

***
В 1990 году Ульяновская 

область одна из первых в 
России сумела организовать 
переезд российских немцев 
из мест бывшей ссылки в 
Ульяновскую область. В уми-
рающее село Богдашкино 
приехали немцы и отстрои-
ли его заново. При помощи 
германского капитала здесь 
появился сыроваренный за-
вод «Надежда», где выпуска-
ется любимый ульяновцами 
сыр «Новинка».

П р и  п о д д е р ж к е  о б -
ластной администрации в  
1997 году была построена 
средняя школа на 240 мест. С 
1998 года в селе Богдашкино 
действует Центр немецкой 
культуры, при котором рабо-
тают детский танцевальный 
кружок, детский кукольный 
театр и вокальные группы. 
Администрация села имеет 
официальный статус нацио-
нального немецкого сель-
совета.

П о с е л о к  О к т я б р ь с к и й 
(бывший совхоз им. Сакко 
и Ванцетти) расположен в 
30 километрах от Ульянов-
ска. В 1942 году сюда были 
мобилизованы мужчины-
немцы в трудовую армию. 
Среди них было очень много 
высококвалифицированных 
специалистов различно-
го профиля. Через четы-
ре года им было разреше-
но привезти свои семьи.  
В поселках Октябрьском, 
Первомайском и Пятисо-
тенном, расположенных 
н а  т е р р и т о р и и  у ч е б н о -
опытного хозяйства Улья-
новской сельскохозяйствен-
ной академии, и по сей 
день живут 180 немецких  
семей. В поселке Октябрь-
ском также работает Центр 
немецкой культуры.

Вторая 
родина 
немцев
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В начале года Сергей Морозов посетил конференцию по улучшению рос-  
сийского инвестиционного имиджа в Германии. В рамках мероприятия губер-
натор подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления 
Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом. Теперь 
ульяновские производители смогут развивать экспорт товаров и услуг на рын-
ках Германии и ЕС.

«Фрау, вам же 
холодно»

Ольга САВЕЛЬЕВА

В истории нашего города есть 
страницы, связанные с темой, 
которая в советское время 
просто замалчивалась. Помню, 
как в детстве, гуляя по улице 
Автозаводской, я узнала, что 
многие дома на ней построили 
пленные немцы.

Став журналистом, я услышала 
и горькие, и неожиданные под-
робности того времени. Их рас-
сказала тогдашний директор му-
зея истории УАЗа Алла Молева.

Более трех тысяч пленных нем-
цев с 1943 по 1947 годы рабо-
тали в нашем городе. Жили под 
охраной и за колючей проволо-
кой. Лагерь для военнопленных  
№ 215 располагался за предела-
ми тогдашнего города, на терри-
тории, которую теперь занимает 
автозавод. Пленные строили 
склад для боеприпасов в Засвия-
жье, корпуса УАЗа, комбината 
строительных материалов в Вы-
рыпаевке, жилые дома на улицах 
Карла Маркса и Автозаводской, 
административные корпуса об-
ластных управлений МВД и КГБ, 
здания медсанчасти УАЗа.

Пленный Фритц Дехант попал 
в Ульяновск в августе 1944-го. 
Спустя десятилетия он говорил 
в интервью немецкой газете: «В 
определенной мере эта война 
переродила всех. Вначале в одном 
из цехов жили около 3 700 человек. 
Через полгода осталась только  
1 000. Умирали от истощения, бо-
лезней, тоски. Голод был вездесущ. 
Собирали уголь, измельчали его и 
ели. Я не могу смотреть спокойно, 
когда небрежны с хлебом».

Немец полвека помнил, что 
кусочек русского хлеба спас по-
бежденного солдата от смерти. 
А ведь еще шла война. Как можно 
было относиться к врагам? Об-
щаться с пленными - запрещено. 
Помогать - ни в коем случае! Но 
фронт далеко. А здесь русские 

женщины видели перед собой 
не врагов, а молоденьких, ис-
тощенных, измученных парней. 
И украдкой подкармливали их, 
делились горсточкой махорки, 
куском хлеба, порой последним. 
Тайком приносили теплую одеж-
ду - те потрепанные телогрейки 
и продырявившиеся шерстяные 
носки многие увезли с собой в 
Германию.

В середине 90-х в заводской 
музей пришла бывшая работни-
ца завода Ирма Отт. Она только 
что вернулась из Германии, где 
гостила у родственников, и рас-
сказала о необычной встрече. 
Женщина познакомилась с Хоф-
маном Викфридом. Тот, узнав, что 
гостья приехала из Ульяновска, 
неожиданно стал расспрашивать 
ее о городе и автозаводе. Ирма 
Карловна удивилась: откуда нем-
цу знать про ульяновский автоза-
вод? Оказалось, что он был одним 
из тех, кто копал котлован под 
заводскую ТЭЦ и строил жилые 
дома на улице Автозаводской.

После той случайной встречи 
в Германии группа бывших во-
еннопленных вместе с Хофманом 
Викфридом приехала в Ульяновск. 
В музее автозавода они встрети-
лись с русскими женщинами. И тут 
произошла удивительная история. 
Заводчанка Тамара Васильевна 
в годы войны работала в инстру-
ментальном цехе. Ждала ребенка. 
И каждый день тяжело ковыляла 
мимо пленных в цех. А на ногах 
- изношенные в клочья ботинки. 
«Фрау, - посочувствовал однажды 
немец, - вам же холодно». Спустя 
несколько дней он преподнес ей 
«босоножки», которые сделал сам 
из резиновых ремешков и дере-
вянной подошвы…

Хофман Викфрид пригласил 
Тамару Васильевну в Герма-
нию. Она вернулась с подарком 
- несколькими парами обуви.  
Это была малая толика благо-
дарности русским женщинам, 
поразившим когда-то врагов 
своим великодушием. 

 Появлению немцев в Симбирской губернии 
немало способствовалиу казы Екатерины II  
о льготных условиях переселения. Немцам 
гарантировались свобода вероисповедания  
и бесплатные земельные наделы, кроме того, 
они освобождались от воинской повинности 
на неограниченный срок и от налогов  
на 30 лет. 

 1999 год стал годом образования  
 Ульяновской региональной немецкой  
 национально-культурной автономии. 

Построено  
по-немецки 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Шифр. НоВые Серии. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.20 Закрытый сеЗон. 12+

23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 оТец МаТВей. 12+

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
11.00 Сегодня.

9.25, 11.25 Морские  
дьяволы. сМерч. 16+

14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 агеНТСТВо СКрыТых КаМер. 
16+
4.30 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Драконы. гонки по краю. 6+
7.55 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.15 афера ТоМаСа КраУНа. 16+
10.25 леМоНи СНиКеТ. 33 НеСЧа-
СТЬя. 12+

14.40 КУхНя. 12+
18.25, 20.00 СеНя-феДя. 16+
21.00 гарри ПоТТер и орДеН фе-
НиКСа. 16+
23.45 ЧУДо-ЖеНЩиНа. 16+
2.30 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
3.20 ТоП-МеНеДЖер. 16+
4.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 Валидуб. 0+
6.20 Дракон. 0+
6.40 Чучело-Мяучело. 0+

6.00, 5.35 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00 информационная программа 

112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

17.00 информационная программа 

112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

20.00 информационная программа 

112. 16+

21.00 ДеНЬ НеЗаВиСиМоСТи. 

12+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 арМагеДДоН. 12+

4.05 СМУрфиКи. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 лето господне.
8.05 Другие романовы. 
8.35 Загадки Древнего египта. 
9.25 НеиЗВеСТНая...
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.05 Эпизоды.
13.45 Большие и маленькие.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 роман в камне. Док. фильм.
16.45 Бильярд якова Синая. 
17.30 СТаКаН ВоДы.
18.40 фестиваль в Вербье.
19.25 Первые в мире. Док. фильм.
19.40 Загадки Древнего египта. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях. Николай 
губенко.
22.20 Сати. Нескучная классика...
23.05 ПиКаССо. 16+
23.55 Пропасть, или робот-коллектор.
1.00 Загадки Древнего египта. 
1.45 хX век.
2.40 фестиваль в Вербье.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.50 НоЧНой ПаТрУлЬ. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.55 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БраУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 цВеТ лиПы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Михаила Козакова. 
Док. фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Март - 53. Чекистские игры. 
Док. фильм. 12+
3.55 истории спасения. 16+
4.20 КолоМБо. 12+
5.50 Большое кино. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25, 
22.30 Новости.
7.05, 14.35, 17.25, 22.00, 1.45  
Все на «Матч!».
9.45 летний биатлон. Чемпионат 
россии. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
11.15 «После футбола» с георгием 
Черданцевым. 12+
12.45 летний биатлон. Чемпионат 
россии. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.15 Мотоспорт.
15.45, 6.30 «Токио. обратный от-
счет». 12+
16.20 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
18.10 Смешанные единоборства.  
а.  абдулвахабов -  а.  Сарнав-
ский. ACA. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+
19.30 футбол. «Динамо» (Москва) 
- «ахмат» (грозный). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.40 Профессиональный бокс. 
16+
0.40 Тотальный футбол.
1.25 Специальный репортаж.12+
2.30 «летопись Bellator». М. хас-
булаев - М. Сандро. С. алиев -  
Д. Маршал». 16+
4.00 «Команда мечты». 12+
4.30 футбол. «фейеноорд» - «Твен-
те». Чемпионат Нидерландов. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+ 
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Танцы. 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
однажды в россии. Спецдайджест. 
16+
20.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 олЬга. 16+ 
21.30 олЬга. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 ДоМаШНий ареСТ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.25 Такое кино! 16+
3.45 Comedy Woman. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 Stand Up. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 
16+

6.00, 4.40 Наше кино. история 

большой любви. 12+

6 . 3 0 ,  1 1 . 1 0  л Ю Б о П ы Т Н а я 

ВарВара-2. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.25 оПеКУН. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

5.05 ВеСелые реБяТа. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПая. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.10 Чудо. 12+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 гриММ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 ПарК ЮрСКого ПериоДа-3. 

12+

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Днев-

ник экстрасенса с фатимой хадуе-

вой. 16+

6.00 фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Победы. 6+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15 СМерШ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 СолДаТ иВаН БроВ-
КиН. 0+
16.50 иВаН БроВКиН На цели-
Не. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иНСПеКТор УголоВНого 
роЗыСКа. 0+
2.25 БУДНи УголоВНого роЗы-
СКа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.20, 3.20 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+

16.00, 20.00  
на твоей стороне. 16+

0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

6.00 известия.
6.40 БерегоВая охраНа. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖой райоН-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖой райоН-2. 16+
18.30 известия.
18.45 БарС. 16+
19.35 БарС. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.10 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.30 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 17.30 ЗаПреТНая лЮБоВЬ. 
12+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКогДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.30 ПриКлЮЧеНия лоККи лео-
НарДа. 12+
16.55 ВеСелеНЬКие ДНи. 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Tatarstan today. 6+
23.10 реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
Док. фильм. 12+
1.45 Песочные часы. 12+

0.10 впотьМах. 16+
Иван Егорович Аларин проводит от-
пуск в Петербурге, где знакомится 
с очень странным человеком по фа-
милии Абэг. Тот посвящает Аларина 
в суть системы, следуя которой 
можно всегда выигрывать - и в 
рулетку, и в карты. Аларин возвра-
щается на службу в город Гусятин 
с мечтой испробовать полученные 
знания. В поезде его спутницей 
оказывается Даша Колосова. 
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0.02, 15.00 оТраЖеНие раДУги. 
16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу Карта родины. 16+
5.00 КоМиССар МЭгре. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Прокуроры-2. Казнь. 16+
11.30 ПерегоН. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 МеЖДУ ДВУх огНей. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 роДиНа. 16+
21.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 БолЬШая СВаДЬБа. 
16+

12.25 Ученик чародея. 12+
В древности могущественный ча-
родей Мерлин передал свои знания 
трем ученикам: Бальтазару, Хорва-
ту и Веронике. Из-за предательства 
одного из них старый маг был убит, 
а злодея заключили в волшебную 
урну. Долгие годы верный ученик 
Мерлина, Бальтазар, искал нового 
преемника - и нашел его в 2000 
году в Нью-Йорке. Им оказался 
простой школьник Дейв Статлер… 

2.30 лес - батюшка. 12+
3.10 ЧерЧиллЬ. 16+
4.45  футбол для дружбы. Док. 
фильм. 12+
5.15 Титаны хх века. Док. фильм. 
12+
7.00 ЖУроВ-2. 16+
9.00, 12.45 автоистории. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+
10.45 ДеВяТый оТДел. 16+
11.00 ,  13.00 ,  14.00 ,  16.00 , 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00  
Новости.
11.10 ДеВяТый оТДел. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 ЖУроВ-2. 16+
19.05 ЖУроВ-2. 16+
20.20, 3.45 Прав!Да? 12+
23.05 ДеВяТый оТДел. 16+
0.40 Вертинский. одинокий стран-
ник. Док. фильм. 12+
1.30 Вспомнить все. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10 Праздники. Док. фильм. 12+
6.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Прямая линия жизни. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 12+
17.05 альфа и омега. 12+
17.40, 18.45 олеНЬя охоТа. 12+
18.30, 20.30, 2.45 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.10, 4.05 Rе:акция. 12+
21.45 На БерегУ БолЬШой реКи. 6+
23.10 Белые ночи на Спасе. 12+
23.45 радость всех радостей. 12+
1.05 Прямая линия. 0+
2.00 обитель святого иосифа. 12+
3.20 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 12+
4.35 Святыни россии. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

0.10 Впотьмах. 16+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 морские  
дьяВолы. смерч. 16+

11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 агеНТСТВо СКрыТых КаМер. 
16+
4.30 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Драконы. гонки по краю. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 охотники на троллей. 6+
9.00, 20.00 СеНЯ-феДЯ. 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 ВороНиНы. 16+
16.10 КУхНЯ. 12+

21.00 Гарри поттер  
и приНЦ-полУкроВка. 12+

0.00 лига СПраВеДлиВоСТи. 16+
2.20 Дело было вечером. 16+
3.15 ПоТерЯШКи. 16+
4.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 опять двойка. 0+
6.20 Палка-выручалка. 0+
6.40 Слон и муравей. 0+

6.00, 5.30 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00 информационная программа 

112. 16+

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

17.00 информационная программа 

112. 16+

18.00, 4.40 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 информационная программа 

112. 16+

21.00 ДеНЬ НеЗаВиСиМоСТи: 

ВоЗроЖДеНие. 12+

23.15 Водить по-русски. 16+

1.30 МаТриЦа. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Загадки Древнего египта. 
9.25 Жизнь замечательных идей. 
9.50 оВоД.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Красивая планета. 
13.30 ПиКаССо. 16+
14.20 Телетеатр. Классика.
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.30 СТаКаН ВоДы.
18.40 фестиваль в Вербье.
19.30 Цвет времени.
19.40 Загадки Древнего египта. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Монолог в 4-х частях. Николай 
губенко.
22.20 отсекая лишнее.
23.05 ПиКаССо. 16+
23.55 история одной вселенной. 
1.00 Загадки Древнего египта.  
1.45 хX век.
2.50 фестиваль в Вербье.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СВаДЬБа В МалиНоВКе. 0+
11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТеЦ БраУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СМерТЬ На ЯЗыКе ЦВеТоВ. 
12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 олег Видов. хочу красиво. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 олег Видов. хочу красиво. Док. 
фильм. 16+
3.20 хрущев и КгБ. Док. фильм. 
12+
4.00 осторожно, мошенники! 16+
4.25 КолоМБо. 12+
5.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25 
Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
9.45 летний биатлон. Чемпионат 
россии. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
11.35, 18.10 футбол. Тинькофф 
российская Премьер-лига. 0+
12.15 летний биатлон. Чемпионат 
россии. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
14.15 Специальный репортаж.12+
15.15 автоспорт. ралли-кросс. Чем-
пионат мира. 0+
15.45, 6.30 «Токио. обратный от-
счет». 12+
16.20 Все на регби!
16.50 «Правила игры». 12+
19.30 Все на хоккей!
19.55 хоккей. «ак Барс» (Казань) 
- «авангард» (омск). Кхл. Прямая 
трансляция.
22.25 футбол. лига чемпионов. 
раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (россия). Прямая 
трансляция.
2.00 летопись Bellator. 16+
2.55 летопись Bellator.  16+
3.40 Боевая профессия. 16+
3.55 Команда мечты. 12+
4.25 футбол. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «ривер Плейт» 
(аргентина). Кубок либертадорес. 
Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+ 
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Золото геленджика. 16+
14.30 СаШаТаНЯ. 16+ 
15.00 СаШаТаНЯ. 16+ 
15.30 СаШаТаНЯ. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
20.00 ПолиЦейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 олЬга. 16+
21.30 олЬга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ДоМаШНий ареСТ. 16+
0.35 Дом-2. город любви. 16+
1.40 Дом-2. После заката. 16+
2.40 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.30 Comedy Woman. 16+
4.20, 5.10 Stand Up. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10, 7.35 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 
16+

6.00 ВеСелые реБЯТа. 12+

6 . 2 5 ,  1 1 . 1 0  л Ю Б о П ы Т Н а Я 

ВарВара-3. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.25 оПеКУН. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

4.35 МоЯ лЮБоВЬ. 12+

5.50 ВыхоЖУ ТеБЯ иСКаТЬ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПаЯ. 16+

12.15 лучший пес. 6+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.10 Чудо. 12+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 гриММ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 ДроЖЬ ЗеМли: ВоЗВраЩе-

Ние ЧУДоВиЩ. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 ТВ-3 ведет 

расследование. Док. фильм. 16+

5.30, 6.15 фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05, 2.20 С 
Чего НаЧиНаеТСЯ роДиНа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СхВаТКа В ПУрге. 12+
5.45 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+
6.35 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.50, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.05 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.15 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 1.55 Порча. Док. фильм. 
16+
16.00, 20.00 На ТВоей СТороНе. 
16+

23.55 ЖеНскиЙ  
доктор-2. 16+

6.00 известия.
6 . 3 0  У л и Ц ы  р а З Б и Т ы х 
фоНарей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 СТарое рУЖЬе. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 известия.
14.25 СТарое рУЖЬе. 16+
14.45 ЧУЖой райоН-2. 16+
18.30 известия.
18.45 БарС. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.10 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВеТреНаЯ ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПреТНаЯ лЮБоВЬ. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.10 НиКогДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета. Док. 
фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПриКлЮЧеНиЯ лоККи лео-
НарДа. 12+
17.15 ВеСелеНЬКие ДНи. 12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «авангард» (омск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 хуршида - Муршида приглаша-
ют гостей. 12+
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0.02, 15.00 оТраЖеНие раДУги. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх огНей. 
12+
10.30, 19.30 роДиНа. 16+
12.00 БолЬШаЯ СВаДЬБа. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 ДЬЯВол и ДЭНиЭл 
УЭБСТер. 16+

6.05 Большая страна. 12+

7.00 ЖУроВ-2. 16+

9.00 автоистории. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-

ния. 12+

10.45 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

12.45 автоистории. 12+

13.10 оТражение.

14.20 оТражение.

18.05 ЖУроВ-2. 16+

19.05 ЖУроВ-2. 16+

20.20 Прав!Да? 12+

21.05 оТражение.

23.05 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

0.50 Музыка. фильм памяти.. Док. 

фильм. 12+

1.30 Большая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

3.45 Прав!Да? 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00 Местное время. 
Вести-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.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.55 таЙНы следстВия. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЗаКрыТый СеЗоН. 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.20 КаМеНСКаЯ. 16+
4.05 оТеЦ МаТВей. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.00 В поисках Бога. 12+
13.35 ДоМ На ДЮНах. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.00 Помянник.  12+
17.50, 18.45 СВаДеБНаЯ НоЧЬ. 
6+
18.30, 20.30, 3.30 Новый день. 0+
21.10, 4.55 Rе:акция. 12+
21.45 иСПраВлеННоМУ ВериТЬ. 
12+
23.20 Белые ночи на Спасе. 12+
23.55 русские без россии. Док. 
фильм. 12+
4.05 Встреча. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 16 сентября 2020 / № 38Народная газета 15Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

улПРавда тв

среда / 23 сеНтября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Шифр. НоВые Серии. 16+
22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Впотьмах. 16+

1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00 Местное время. 

Вести-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.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 ЗаКрыТый СеЗоН. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 КаМеНСКая. 16+

4.05 оТец МаТВей. 12+

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 морские  
дьяВолы. смерч. 16+

11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.00 агеНТСТВо СКрыТых КаМер. 
16+
4.30 СВиДеТели. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 охотники на троллей. 6+
9.00 СеНя-феДя. 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 ВороНиНы. 16+
16.10 КУхНя. 12+
20.00 СеНя-феДя. 16+
21.00 гарри ПоТТер и Дары СМер-
Ти. Часть 1. 16+

2.15 Дело было вечером. 16+
3.10 МеДВеДицы. 16+
4.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.25 6 кадров. 16+
6.00 Приключения Мурзилки. 0+
6.20 рикки-Тикки-Тави. 0+
6.40 Три мешка хитростей. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00, 4.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ПаДеНие олиМПа. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
1.30 МаТрица: ПереЗагрУЗКа. 
16+
5.25 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Загадки Древнего египта. 
9.25 Жизнь замечательных идей. 
9.50 оВоД.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.30 ПиКаССо. 16+
14.25 линия жизни.
15.20 Мой дом - моя слабость. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 оВоД.
18.40 фестиваль в Вербье.
19.40 Загадки Древнего египта. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Монолог в 4 частях. Николай 
губенко.
22.20 абсолютный слух.
23.05 ПиКаССо. 16+
23.55 Почему луна не из чугуна. 
Док. фильм.
1.00 Загадки Древнего египта.
1.45 хX век.
2.55 фестиваль в Вербье.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Дело рУМяНцеВа. 0+
11.50 актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БраУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 МаВр СДелал СВое Дело. 
12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 ледяные глаза генсека. Док. 
фильм. 12+
4.00 линия защиты. 16+
4.25 КолоМБо. 12+
5.35 Вадим Спиридонов. я уйду в 
47. Док. фильм. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
19.20, 22.00 Новости.
7.05, 14.35, 19.25, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00, 21.25 футбол. лига чемпио-
нов. обзор. 0+
10.30, 19.00 Специальный репор-
таж. 12+
10.50 «Правила игры». 12+
11.20 исчезнувшие. 12+
11.50, 20.10 Профессиональный 
бокс. 16+
13.05 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из японии. 16+
15.15 автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. 0+
15.45, 6.30 «Токио. обратный от-
счет». 12+
16.20 Жизнь после спорта. 12+
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-ак 
Барс» (Казань). Чемпионат россии. 
Женщины. Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.45 футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
2.00 «летопись Bellator». М. царев 
- Т. Уэлш». 16+
3.10 «летопись Bellator». Ш. Шам-
халаев - ф. герреро. Ч. Конго -  
Э. Смит». 16+
3.55 «Команда мечты». 12+
4.25 футбол. «интернасьонал» (Бра-
зилия) - «гремио» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СаШаТаНя. 16+ 
14.00 СаШаТаНя. 16+ 
14.30 СаШаТаНя. 16+ 
15.00 СаШаТаНя. 16+ 
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+
20.00 ПолицейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 олЬга. 16+ 
21.30 олЬга. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ДоМаШНий ареСТ. 16+
0.35 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.25 Comedy Woman. 16+
4.15, 5.05 Stand Up. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+ 
7.35 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 ВыхоЖУ ТеБя иСКаТЬ. 16+

7.30 оПеКУН. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

11.10 оПеКУН. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15 оПеКУН. 16+

20.25 оПеКУН. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

4.35 любимые актеры 2.0. 12+

5.00 ВыхоЖУ ТеБя иСКаТЬ. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

10.30 СлеПая. 16+

11.05 СлеПая. 16+

11.40 СлеПая. 16+

12.15 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.10 Чудо. 12+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

18.25 СлеПая. 16+

19.00 СлеПая. 16+

19.30, 20.30 гриММ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 КарМа. 16+

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15, 6.15 

громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Перехватчики Миг-25 и Миг-
31. лучшие в своем деле. 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Майор Полиции. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Шел ЧеТВерТый гоД Вой-
Ны... 12+
2.20 С Чего НаЧиНаеТСя роДи-
На. 16+
5.40 фатеич и море. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 5.00 Тест на отцовство. 16+
13.15, 4.10 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 3.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 2.50 Порча. Док. фильм. 
16+
16.00 На ТВоей СТороНе. 16+

0.05 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+

6.00 известия.
6.30 СТарое рУЖЬе. 16+
10.00 известия.
10.25 НарКоМоВСКий оБоЗ. 16+
14.00 известия.
14.25 НарКоМоВСКий оБоЗ. 16+
14.45 БеЗДНа. 16+
18.30 известия.
18.45 БарС. 16+
19.35 БарС. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 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 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПреТНая лЮБоВЬ. 
12+
12.00, 5.30 ретро-концерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКогДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.50 ПриКлЮЧеНия лоККи лео-
НарДа. 12+
17.15 ВеСелеНЬКие ДНи. 12+
19.00 Суровая планета. 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
Док. фильм. 12+

0.02, 15.00 оТраЖеНие раДУги. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх огНей. 
12+
10.30, 19.30 роДиНа. 16+
12.00 ДЬяВол и ДЭНиЭл УЭБ-
СТер. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 легенды науки.  16+
21.30, 22.45 ЖиЗНЬ В роЗоВоМ 
цВеТе. 12+

6.05 Большая страна. 12+

7.00 ЖУроВ-2. 16+

9.00, 12.45 автоистории. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-

ния. 12+

10.45 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

13.10 оТражение.

14.20 оТражение.

18.05 ЖУроВ-2. 16+

19.05 ЖУроВ-2. 16+

20.20 Прав!Да? 12+

21.05 оТражение.

23.05 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+

0.50 Музыка. фильм памяти. Док. 

фильм. 12+

1.30 гамбургский счет. 12+

2.00 оТражение. 12+

3.45 Прав!Да? 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

23.50 роЖдеННыЙ стать ко-
ролем. 6+
Алексу 12 лет. Он ходит в школу 
и мечтает о господстве справед-
ливости. Но защитить тех, кого 
обижают другие, не так уж и легко. 
Алекс считает себя неудачником. 
Однажды в заброшенном здании 
он находит меч, который виднеется 
из камня…

20.00 ВыШе только лЮБоВь. 
16+
Дочь цирковых артистов Марта 
посвятила свою жизнь спорту. Но 
из-за ошибки тренера ей пришлось 
оставить гимнастику. Марта реши-
ла попробовать себя в цирке. В это 
время трио воздушных гимнастов 
искали новую партнершу. 

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.00 люди будущего. 16+
13.35 НаЗНаЧаеШЬСя ВНУЧКой. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 2.00 русские праведники. 
Док. фильм. 12+
16.35, 23.55 русские без россии. 
Док. фильм. 12+
17.45, 18.45 На БерегУ БолЬШой 
реКи. 6+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
21.45 олеНЬя охоТа. 12+
23.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.05 я хочу ребенка. 12+
3.30 В поисках Бога. 12+
4.25 Святыни россии. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Шифр.  
Новые серии. 16+

22.40 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 ВПоТьМах. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00 Местное время. 
Вести-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.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЗаКРыТый СеЗоН. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 оТец МаТВей. 12+

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

22.15 БалаБол. 16+

0.30 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 агеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.30 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 охотники на троллей. 6+
9.00, 20.00 СеНя-ФеДя. 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25 ВоРоНиНы. 16+
16.05 КУхНя. 12+
21.00 гаРРи ПоТТеР и ДаРы СМеР-
Ти. часть 2. 16+

1.35 Дело было вечером. 16+
2.35 СУДья. 18+
4.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 Утенок, который не умел играть 
в футбол. 0+
6.10 Шайбу! Шайбу!! 0+
6.30 Матч-реванш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 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 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00 информационная программа 

112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

17.00 информационная программа 

112. 16+

18.00, 4.30 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 информационная программа 

112. 16+

21.00 ПаДеНие лоНДоНа. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 МаТРица: РеВолЮция. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Загадки Древнего египта. 
9.25 Жизнь замечательных идей. 
9.50 оВоД.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 ПиКаССо. 16+
14.25 линия жизни.
15.20 Мой дом - моя слабость. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
17.35 оВоД.
18.40 Фестиваль в Вербье.
19.40 Загадки Древнего египта. 
Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Монолог в 4 частях. Николай 
губенко.
22.20 Энигма.
23.05 ПиКаССо. 16+
23.55 Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика. Док. фильм.
1.00 Загадки Древнего египта. 
1.45 хX век.
3.05 Фестиваль в Вербье.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Мы С ВаМи гДе-То ВСТРе-
чалиСь. 0+
11.40 людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БРаУН. 16+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ВыйТи ЗаМУЖ лЮБой це-
Ной. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 любовные истории. Сердцу не 
прикажешь. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Удар властью. Трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
3.20 Брежнев. охотничья диплома-
тия. Док. фильм. 12+
4.00 истории спасения. 16+
4.25 КолоМБо. 12+
5.40 ия Саввина. Док. фильм. что 
будет без меня? 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
18.05, 19.20 Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00, 16.20 Футбол. лига чемпио-
нов. обзор. 0+
10.30, 15.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.50 Здесь начинается спорт. 12+
11.20 исчезнувшие. 12+
11.50 Профессиональный бокс. 16+
13.05 Смешанные единоборства. 
Бикрев - амиров. лучшие бои. 16+
15.45, 6.30 «Токио. обратный от-
счет». 12+
16.50 Большой хоккей. 12+
18.10 Суперкубок УеФа. На пути к 
финалу. 12+
18.40 Футбол. Кубок английской 
лиги. обзор. 0+
19.25, 22.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. лига европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Прямая транс-
ляция.
22.45 Футбол. «Бавария» (герма-
ния) - «Севилья» (испания). Супер-
кубок УеФа. Прямая трансляция из 
Венгрии.
1.55 Футбол. «хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай). 
Кубок либертадорес. Прямая транс-
ляция.
4.00 Команда мечты. 12+
4.30 Футбол. лига европы. 3-й от-
борочный раунд. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+ 
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СаШаТаНя. 16+ 
14.00 СаШаТаНя. 16+ 
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
19.30 ПолицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 ольга. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 ДоМаШНий аРеСТ. 16+
0.35 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.25 THT-Club. 16+
3.30 Comedy Woman. 16+
4.20, 5.10 Stand Up. 16+
6.00 открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+
7.35 СчаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 ВыхоЖУ ТеБя иСКаТь.

8.40, 11.10, 19.15, 20.25 оПе-

КУН. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

11.10 оПеКУН. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15 оПеКУН. 16+

20.25 оПеКУН. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТаР. НоВый СлеД. 6+

4.35 ВыхоЖУ ТеБя иСКаТь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
11.05 СлеПая. 16+
11.40 СлеПая. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 
гадалка. 16+
15.10 чудо. 12+
15.45 Мистические истории. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
18.25 СлеПая. 16+
19.00 СлеПая. 16+
19.30, 20.30, 21.30 гРиММ. 16+
22.15, 23.10 КоСТи. 12+
0.00 челЮСТи. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Нечисть. Док. 
фильм. 12+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 охотники за 
привидениями. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Перехватчики Миг-25 и Миг-
31. лучшие в своем деле. Док. 
фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
МайоР Полиции. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КаЖДый ДеСяТый. 12+
2.05 аНгелы ВойНы. 16+
5.20 ДоМ, В КоТоРоМ я ЖиВУ. 6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 5.10 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.55 ВыШе ТольКо лЮБоВь. 
16+
0.20 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 БеЗДНа. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПРиВеТ оТ КаТЮШи. 16+
14.00 известия.
14.25 ПРиВеТ оТ КаТЮШи. 16+
14.45 БеЗДНа. 16+
18.30 известия.
18.45 БаРС. 16+
19.35 БаРС. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.10 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБоВь. 12+
12.00, 20.00, 2.30 Точка опоры (на 
тат. яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКогДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Путешествие на край света. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮчеНия лоККи лео-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Соотечественники. Вадим Кеш-
нер. артист. Учитель. человек. 12+
1.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
Док. фильм. 12+
1.30 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 15.00 оТРаЖеНие РаДУги. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 легенды науки. Док. 
фильм. 16+
9.30, 17.30 МеЖДУ ДВУх огНей. 
12+
10.30, 19.30 РоДиНа. 16+
12.00 ЖиЗНь В РоЗоВоМ цВеТе. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.45 ВУНДеРКиНДы. 12+

6.05 Дом Э. 12+
6.30 Служу отчизне! 12+
7.00 ЖУРоВ-2. 16+
9.00, 12.45 автоистории. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+
10.45 ПоД ПРиКРыТиеМ. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 ПоД ПРиКРыТиеМ. 16+
13.10 оТРажение. 
14.20 оТРажение.
16.15 Календарь. 12+
18.05 ЖУРоВ-2. 16+
19.05 ЖУРоВ-2. 16+
20.20 Прав!Да? 12
21.05 оТРажение +
23.05 ПоД ПРиКРыТиеМ. 16+
0.50 Музыка. Фильм памяти. Док. 
фильм. 12+
1.35 Фигура речи. 12+
2.00 оТРажение. 12+
3.45 Прав!Да? 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.35 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.00 я хочу ребенка. 12+
13.30 НаЗНачаеШьСя ВНУчКой. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 16.30, 17.05 царская до-
рога. Док. фильм. 12+
17.35, 18.45 иСПРаВлеННоМУ 
ВеРиТь. 12+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 4.05 Rе:акция. 12+
21.45 и ЖиЗНь, и СлеЗы, и лЮ-
БоВь. 6+
23.45 Белые ночи на «Спасе». 12+
0.25 Монах. Док. фильм. 12+
3.05 люди будущего. 16+
3.35 идущие к... Послесловие. 16+
4.30 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

20.00 сеМеЙНаЯ ТаЙНа. 16+
Дочь известного фармацевтическо-
го магната Станислава Романов-
ского Маргарита уверена, что ее 
отца хотят убить. Она подозревает 
своих брата и сестру, которых отец 
намерен оставить без наследства.

23.30 ТеМНые оТраЖеНиЯ. 16+
Загадочная эпидемия унесла 
жизни 98% американских детей, 
а те, кто чудом уцелел, обрели 
сверхспособности - кто-то ста-
новится гением мысли, кто-то 
стреляет  без оружия,  кто-то 
управляет электричеством. Та-
ких детей изолируют от мира в 
концлагерях. 



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 16 сентября 2020 / № 38Народная газета 17Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

улПРавда тв

ПЯТНИЦА / 25 сеНТЯбрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.30 Премьера. Джим Маршалл:  
Рок-н-ролл в объективе. Док. фильм. 
18+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 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 Местное время. 
Вести-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.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.20 Юморина-2020. 16+

0.40 СеКТа. 12+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 Морские  
дьяволы. сМерЧ. 16+

11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 БалаБОл. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.20 ДеД. 16+
5.05 СВиДеТели. 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 информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 аПГРейД. 16+
0.00 ДЖОНа хеКС. 16+
1.30 СТиВеН КиНГ. КРаСНая РОЗа. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Красивая планета. 
8.45 легенды мирового кино.
9.15 ОТеллО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Красивая планета. 
13.30 ПиКаССО. 16+
14.25 линия жизни.
15.20 Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Цвет времени.
16.45 Энигма.
17.30 ОВОД.
18.40 Фестиваль в Вербье.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
19.45 Билет в Большой.
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели. Док. фильм.
22.00 Те, с которыми я...
22.55 ОТеллО.
1.00 хX век.
2.00 Фестиваль в Вербье.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Королевская игра.

7.00 Настроение.

9.10 аГаТа и СыСК. КОРОлеВа 
БРильяНТОВ. 12+

12.30 События.

12.50 аГаТа и СыСК. КОРОлеВа 
БРильяНТОВ. 12+

13.25 аГаТа и СыСК. РУлеТКа 
СУДьБы. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 аГаТа и СыСК. РУлеТКа 
СУДьБы. 12+

17.55 любовные истории. Сердцу 
не прикажешь. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 иДТи ДО КОНЦа. 12+

21.00 иГРУШКа. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Чайковский. Между раем и 
адом. Док. фильм. 12+

2.50 Петровка, 38. 16+

3.05 СеКРеТ НеПРиСТУПНОй КРа-
СаВиЦы. 12+

4.35 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

5.35 Владимир Басов. львиное 
сердце. Док. фильм. 12+

6.15 10 самых... 16+

7.00, 9.55, 14.05, 18.05, 19.20, 
23.00 Новости.
7.05, 11.20, 13.35, 15.25, 17.35, 
19.25, 1.20 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
10.30, 15.05, 18.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.50 Футбол. Кубок английской 
лиги. Обзор. 0+
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
14.10 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (испания). Суперкубок 
УеФа. Трансляция из Венгрии. 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
18.10 Все на футбол! афиша. 12+
2 0 . 0 0  х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - «ак Барс» (Казань). 
Кхл. Прямая трансляция.
23.10 Смешанные единоборства. 
Ш. амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
1.00 «Точная ставка». 12+
2.20  автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+
2.50 Профессиональный бокс. 16+
4.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины. 0+
6.30 «Токио. Обратный отсчет». 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+ 
8.20 ТНТ. Gold. 16+ 
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Студия Союз. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СаШаТаНя. 16+ 
14.00 СаШаТаНя. 16+ 
14.30 СаШаТаНя. 16+ 
15.00 СаШаТаНя. 16+ 
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
20.00 Ты как я. 12+
21.00 импровизация. Команды. 
16+
22.00 Комеди Клаб. Спецдайджест. 
16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 Такое кино! 16+
3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+ 
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+
7.35 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+

6.00 ВыхОЖУ ТеБя иСКаТь. 16+
8.20, 11.20 ОПеКУН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ДОБРО ПОЖалОВаТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОСПРе-
ЩеН. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 На ДеРиБаСОВСКОй хОРО-
Шая ПОГОДа, или На БРайТОН-
БиЧ ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 12+
0.35 НОВые аМаЗОНКи. 16+
2.30 Ночной экспресс. 12+
3.30 ПаПа НаПРОКаТ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30 СлеПая. 16+
11.05 СлеПая. 16+
11.40 СлеПая. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.10 Чудо. 12+
15.45 Вернувшиеся. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
18.25 СлеПая. 16+
19.00 СлеПая. 16+
19.30 СлеПая. 16+
20.00 Миллион на мечту. 16+
21.00 КиНГ КОНГ. 12+
0.45 ДРОЖь ЗеМли: леГеНДа На-
ЧиНаеТСя. 16+
2.45 КаРМа. 16+
4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45, 6.00, 
6.30 ЧТеЦ. 12+

7.05 Не факт! 6+
7.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.50 РыСь ВОЗВРаЩаеТСя. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 РыСь ВОЗВРаЩаеТСя. 6+
9.50 Молчаливое эхо войны. Док. 
фильм. 12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 
22.25 ТУльСКий-ТОКаРеВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
23.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ГОлУБые ДОРОГи. 6+
2.40 КаРьеРа ДиМы ГОРиНа. 0+
4.15 РУССКОе ПОле. 12+
5.40 Экспедиция особого забвения. 
Док. фильм. 12+
6.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.45, 5.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 4.15 Тест на отцовство. 16+
13.00, 3.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10, 2.30 Порча. Док. фильм. 
16+
15.40 СеМейНая ТайНа. 16+

0.10 Про здоровье. 16+
0.25 НеиДеальНая ЖеНЩиНа. 
16+

6.00 известия.
6.30 БеЗДНа. 16+
9.55 Билет в будущее. 0+
10.00 известия.
10.25 БеЗДНа. 16+
14.00 известия.
14.25 БеЗДНа. 16+
18.10 БаРС. 16+
19.05 БаРС. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.40 ДеТеКТиВы. 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, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.50 ПРиКлЮЧеНия лОККи леО-
НаРДа. 12+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
19.00 Родная земля. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. СКа 
(Санкт-Петербург) - «ак Барс» (Ка-
зань).Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 ПеСНь ЗаКаТа. 16+
3.00 Соотечественники. Константин 
Васильев. Образ жизни. 12+

0.02, 15.00 ОТРаЖеНие РаДУГи. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 легенды науки. 16+
9.30 МеЖДУ ДВУх ОГНей. 12+
10.30 РОДиНа. 16+
12.00 ВУНДеРКиНДы. 12+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Медицинские инновации. 16+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Прокуроры-2. Нюрнберг. Сви-
детели. Док. фильм. 16+
21.30, 22.45 НОВая ЖиЗНь аМаН-
Ды. 16+

6.05 За дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

7.00, 3.05 Концерт Дидюли. Доро-

гой шести струн. 12+

9.00, 12.45 автоистории. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

10.25 Среда обитания. 12+

10.45 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

17.05 имею право! 12+

17.35 Среда обитания. 12+

18.05 ЧелОВеК, КОТОРОГО я лЮ-

БлЮ. 12+

19.05 ЧелОВеК, КОТОРОГО я лЮ-

БлЮ. 12+

19.40 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

20.20 За дело! 12+

23.05 имею право! 12+

23.35 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+

1.20 ДяДя ВаНя. 0+

4.55 КОРСиКаНеЦ. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Охотники на троллей. 6+
9.00 СеНя-ФеДя. 16+
10.00 РОЖДеННый СТаТь КОРО-
леМ. 6+
12.25 ТеМНые ОТРаЖеНия. 16+
14.35 Уральские пельмени. 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 Русские не смеются. 16+

0.20 СТиРаТель. 16+
2.35 НОЧНОй БеГлеЦ 18+
4.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.00 Шоу выходного дня. 16+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
13.00 идущие к... Послесловие. 
16+
13.30 СВаДеБНая НОЧь. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 1.40, 2.10, 3.15, 3.40 Цар-
ская дорога. Док. фильм. 12+
16.35 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+
17.10, 18.45 и ЖиЗНь, и СлеЗы, 
и лЮБОВь. 6+
18.30, 20.30, 2.40 Новый день. 0+
21.10, 4.05 Rе:акция. 12+
21.45,  23.00  НаЗНаЧаеШьСя 
ВНУЧКОй. 12+
0.30 Наши любимые песни. 12+
4.35 Святыни России. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

20.00 БлиЗко к сердЦУ. 16+
Во время родов Милана потеряла 
ребенка. Чтобы пережить горе, она 
уехала из города. Через несколько 
лет Милане приходится вернуть-
ся, чтобы ухаживать за больной 
мамой. 

21.45 лЮди икс. дНи МиНУв-
ШеГо БУдУЩеГо. 12+
Программа «Стражи», созданная 
Правительством США для отлова 
мутантов, взбунтовалась, когда 
начала находить «спящие» мута-
ционные гены и в обычных людях. 
Теперь весь мир лежит в руинах, а 
оставшиеся в живых люди и мутан-
ты содержатся в концентрационных 
лагерях. Единственные, кто про-
должают сопротивляться Стражам, 
- это Люди Икс…
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.05 Премьера. Миры и войны 
Сергея Бондарчука. К 100-летию ве-
ликого режиссера. Док. фильм. 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.45  
К юбилею 
Людмилы 
Максаковой. 
16+

19.00 Сегодня 
вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
0.25 Я могу! 12+
1.25 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 СчаСТье По ДогоВоРУ. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 опасный вирус. Док. фильм. 
12+

1.35 НеДоТРога. 12+

5.55 чП. Расследование. 16+
6.20 КалиНа КРаСНаЯ. 12+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра. 16+
20.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.25 Судебный детектив. 16+
4.25 СВиДеТели. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
12.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.20 гаРРи ПоТТеР и оРДеН Фе-
НиКСа. 16+
16.00 гаРРи ПоТТеР и ПРиНЦ-
ПолУКРоВКа. 12+
19.05 лЮДи иКС. аПоКалиПСиС. 
12+
22.00 логаН. РоСоМаХа. 16+
0.45 лЮДи иКС. ДНи МиНУВШего 
БУДУЩего. 12+
3.10 СТиРаТель. 16+
5.00 Шоу выходного дня. 16+
6.35 Мойдодыр. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 ДЖУМаНДЖи. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ЖелеЗНЫЙ челоВеК. 12+

20.40 ЖЕЛЕЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-2. 12+

23.10 ПеРВЫЙ МСТиТель. 12+
1.30 ПиРаМиДа. 16+
3.05 КлеТКа. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.10 ВЗЯТКа. иЗ БлоКНоТа ЖУР-
НалиСТа В.ЦВеТКоВа.

11.35 Возвращение домой. Док. 
фильм.

12.05 БаллаДа о ДоБлеСТНоМ 
РЫЦаРе аЙВеНго.

13.35 черные дыры. Белые пятна.

14.15 Династии. Док. фильм.

15.10 ода виолончели. Наталия 
Шаховская. Док. фильм.

15.50 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.

16.35 отсекая лишнее.

17.20 ПоДКиДЫШ.

18.30 Большие и маленькие.

20.35 линия жизни.

21.25 ПоеЗДКи На СТаРоМ аВТо-
МоБиле.

22.50 история научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном. Док. 
фильм.

23.35 ПЯТь легКиХ ПьеС. 18+

1.15 Династии. Док. фильм.

2.05 ДоМ и ХоЗЯиН.

3.30 легенда о Сальери. Велико-
лепный гоша.

6.40 МЫ С ВаМи гДе-То ВСТРе-
чалиСь. 0+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 Выходные на колесах. 6+
9.40 ия Саввина. Док. фильм. что 
будет без меня? 12+
10.25 ШеРлоК ХолМС и ДоКТоР 
ВаТСоН. 0+
12.30 События.
12.45 ШеРлоК ХолМС и ДоКТоР 
ВаТСоН. 0+
13.45 ПочТи СеМеЙНЫЙ ДеТеК-
ТиВ. 12+
15.30 События.
15.45 ПочТи СеМеЙНЫЙ ДеТеК-
ТиВ. 12+
18.10 ДеТи ВеТРа. 12+
22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Удар властью. человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.40 горбачев против гКчП. Спек-
такль окончен. Док. фильм. 12+
6.20 Петровка, 38. 16+

7.00 Профессиональный бокс. 16+

8.00, 10.50, 12.25, 14.05, 15.15, 

17.05, 19.30, 2.00 Все на «Матч!».

10.00, 10.20, 14.30 Специальный 
репортаж. 12+

11.10 Формула-2. гран-при Рос-
сии. гонка 1. Прямая трансляция 
из Сочи.

12.50, 15.10, 19.25 Новости.

12.55 Формула-1. гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи.

15.55 Формула-1. гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи.

17.25 Футбол. «Байер» - «лейп-
циг». чемпионат германии. Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. «Сочи» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «аякс» - «Витесс». 
чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция.

1.00 Профессиональный бокс.

3.00 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода. 0+

3.30 Жизнь после спорта. 12+

4.00 Профессиональный бокс.

8.00, 3.00 ТНТ Music. 16+
8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 где логика? 16+

10.00, 10.30  
САШАТАНЯ. 16+

11.00 Новое утро. 16+
12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 однажды в России. 
16+
19.30 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Танцы. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 Дом-2. город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.30, 4.20 Stand Up. 16+
5.10 открытый микрофон. 16+ 
6.00 открытый микрофон. 16+ 
6.50 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПаПа НаПРоКаТ. 16+

6.55 Мультфильмы. 0+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.50 Мультфильмы. 6+

9.00 Знаем русский. 6+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 Союзники. 16+

11.20 На ДеРиБаСоВСКоЙ ХоРо-

ШаЯ ПогоДа, или На БРаЙТоН-

Бич оПЯТь иДУТ ДоЖДи. 12+

13.20, 17.15 ЖеНЩиНа В БеДе. 

16+

17.20, 20.15 ЖеНЩиНа В БеДе-2. 

16+

21.30 ЖеНЩиНа В БеДе-3. 16+

1.20 ЖеНЩиНа В БеДе-4. 16+

4.25 СеРДЦа чеТЫРеХ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 Полный порядок. 16+

11.15 БЕТХОВЕН-2. 0+

13.00 лучший пес. 6+
14.00 ДРоЖь ЗеМли: легеНДа 
НачиНаеТСЯ. 16+
16.00 КиНг КоНг. 12+
20.00 МиР ЮРСКого ПеРиоДа. 
12+
22.30 ВоДНЫЙ МиР. 12+
1.15 ТВаРи БеРиНгоВа МоРЯ. 
16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 
Тайные знаки. Док. фильм. 16+

6.45, 9.15 Не БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ. 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого.  16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 СССР. Знак качества с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30, 19.25 СеКРеТНЫЙ ФаР-
ВаТеР. 0+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.00 30-го УНичТоЖиТь. 12+
1.35 ТУльСКиЙ-ТоКаРеВ. 16+
5.55 Вторая мировая война. город-
герой Севастополь.  12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.55 КлЮч К его СеРДЦУ. 16+

20.00 лЮБоВь ПРоТиВ СУДьБЫ. 
16+
23.45 У Бога СВои ПлаНЫ. 16+
5.05 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВЫ. 16+
8.00 СиНьоР РоБиНЗоН. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 БаРС. 16+
13.30 СлеД. 16+
15.10 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СиНьоР РоБиНЗоН. 16+
3 . 5 0  У л и Ц Ы  Р а З Б и Т Ы Х 
ФоНаРеЙ-4. 16+
4 . 3 0  У л и Ц Ы  Р а З Б и Т Ы Х 
ФоНаРеЙ-4. 16+
5 . 1 5  У л и Ц Ы  Р а З Б и Т Ы Х 
ФоНаРеЙ-4. 16+

6.00 Концерт 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Всемирная образовательная 
акция «Татарский диктант». 6+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - Йолдызлык-
2020. 6+
15.30 Каравай. 6+
16.00 Видеоспорт. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.50 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00  ВечНЫЙ ДеНь СВЯТого 
ВалеНТиНа. 16+
0.35 КВН РТ-2020. 12+
2.05 ВоЗВРаЩеНие.
4.00 Каравай. Сад памяти. Цветы и 
травы Каюма Насыри. 6+

0.02 Ничего СеБе КаНиКУлЫ. 16+

2.00, 16.00 Кумиры: анна герман. 
Док. фильм. 16+

3.00, 5.00, 12.00 оРлоВа и алеК-
СаНДРоВ. 16+

4.00, 6.00 Ток-шоу «город в рит-
ме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Похитители носков. 6+

9.30 НоВаЯ ЖиЗНь аМаНДЫ. 16+

11.30 Дежурный по чтению. 12+

13.00 Шоу «Карта Родины». 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 легенды науки. Док. фильм. 
16+

15.30 НеFormat. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КоМиССаР МЭгРе. 16+

19.30 Теория заговора. Садоводы. 
Док. фильм. 16+

20.30 ЗаПаСНоЙ игРоК. 6+

21.30 КлаД. 12+

6.30 За строчкой архивной. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

8.00, 19.00 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

8.30, 19.30 гамбургский счет. 12+

9.00 от прав к возможностям. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Новости Совета Федерации. 
12+

10.20 За дело! 12+

11.05 КаПиТаН СоВРи-голоВа. 
0+

13.15 Дом Э. 12+

13.45 Концерт Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 Концерт Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 Титаны ХХ века. Док. фильм. 
12+

20.20 Вспомнить все. 12+

21.00 КоРСиКаНеЦ. 12+

22.35 чеРчилль. 16+

0.10 Культурный обмен. 12+

0.55 оТПУСК В СеНТЯБРе. 12+

3.10 челоВеК, КоТоРого Я лЮ-
БлЮ. 12+

4.40 НоВЫе аМаЗоНКи. 16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30, 5.10 лица Церкви. 6+
8.45, 4.55 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.25 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Зерно истины. 0+
10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Крест. Док. фильм. 12+
16.00 оСеННие СНЫ. 6+
17.40 Наши любимые песни. 12+
18.40 оСТРоВ 16+
21.00, 2.30 Встреча. 12+
22.00, 3.20 Бесогон. 16+
22.55 Не верю!  16+
23.55 Концерт «Просветитель». 0+
1.10 Праздники. Док. фильм. 12+

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

11.55, 1.45 ПО ПРАВУ ЛЮБВИ. 
16+
Петр и Николай знакомы с детства, 
всегда были друг за друга горой, но 
влюбились в одну и ту же девушку. 
Аня выбрала Петра. Николай не 
стал препятствовать семейному 
счастью друга. После рождения 
сына Петр, чтобы заработать денег 
для семьи, нанимается на рыболо-
вецкое судно вместе с Николаем. 
Однажды во время шторма коман-
да не успевает спасти упавшего за 
борт Петра...

21.20 МАЛьЧИК МОЙ. 12+
Счастливая семья Аси и Генна-
дия в одночасье рушится, когда 
в страшном пожаре погибает 
их  пятилетний сын Антошка. 
Трагедия лишает женщину смыс-
ла жизни. Глубокая депрессия 
приводит к разводу и самораз-
рушению. Ася хочет покончить 
с собой. Но спу стя год после 
смерти сына в ее жизни внезап-
но появляется надежда. 
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2.50 Война и мир. 0+
6.00 новости.
6.10 Война и мир. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «на дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.10 СоЛоменная шЛяПКа. 0+

17.20 Мужики!.. 6+

19.15 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Большое гала-представление 
к 100-летию советского цирка. 12+
0.10  П р е м ь е ра .  Х о Л о Д н а я  
Война. 18+
1.50 я могу! 12+

4.40 иСКушение. 12+
6.00 ВареньКа. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.

17.50 удивительные люди. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 иСКушение. 12+
3.00 ВареньКа. 12+

6.00 Пляж. 16+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись. 16+
1.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 СВиДеТеЛи. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55, 12.05 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.05 русские не смеются. 16+
12.30 Гарри ПоТТер и ДарЫ Смер-
Ти. ЧаСТь 1. 16+
15.25 Гарри ПоТТер и ДарЫ Смер-
Ти. ЧаСТь 2. 16+
18.00 Полный блэкаут. 16+
19.00 моана. 6+

21.05 АкВАМЕН. 12+

23.55 ЛЮДи иКС. аПоКаЛиПСиС. 
12+
2.45 ноЧной БеГЛеЦ 18+
4.35 шоу выходного дня. 16+
6.05 Трое на острове. 0+
6.20 миллион в мешке. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.55 уЛиЧнЫй БоеЦ. 16+
10.45 ДЖона ХеКС. 16+
12.10 СумаСшеДшая еЗДа. 16+
14.05 ПерВЫй мСТиТеЛь. 12+
16.25 ЖеЛеЗнЫй ЧеЛоВеК. 12+
18.55 ЖеЛеЗнЫй ЧеЛоВеК-2. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето Господне.
8.05 мультфильмы.
9.00 на ДаЛьней ТоЧКе.
10.10 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 мы - грамотеи!
11.20 Дом и ХоЗяин.
12.45 Будимир метальников. Серд-
цевина жизни. Док. фильм.
13.40 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.20 Диалоги о животных.
15.00  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.30 СВаДьБа С ПриДанЫм.
17.30 Больше, чем любовь.
18.10  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
18.25 Ближний круг.
19.25 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 БориС ГоДуноВ.
23.30 Чечилия Бартоли. Дива. Док. 
фильм.
0.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
1.25 БаЛЛаДа о ДоБЛеСТном 
рЫЦаре айВенГо.
2.55 Диалоги о животных.
3.35 Контакт. о море, море!..

6.35 иДТи До КонЦа. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ералаш. 6+
9.20 СеКреТ неПриСТуПной Кра-
СаВиЦЫ. 12+
11.00 Большое кино. Док. фильм. 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ДороГой мой ЧеЛоВеК. 0+
15.00 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
16.55 Женщины Владимира Высоц-
кого. Док. фильм. 16+
17.50 Тайные дети звезд. Док. 
фильм. 16+
18.40 Змеи и ЛеСТниЦЫ. 12+
22.35 ЖиЗнь, По СЛуХам, оДна. 
12+
1.20 События.
1.35 ЖиЗнь, По СЛуХам, оДна. 
12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 иГрушКа. 12+
4.05 ВеТер Перемен. 12+
5.35 роковой курс. Триумф и гибель. 
Док. фильм. 12+
6.30 московская неделя.

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 11.25, 12.50, 14.15, 17.00, 
0.00 Все на «матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
ш. амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из москвы. 16+
11.50 Формула-2. Гран-при рос-
сии. Гонка 2. Прямая трансляция 
из Сочи.
13.15, 19.25 новости.
13.20 Профессиональный бокс.  
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Прямая трансляция 
из Сша. 16+
14.55 Формула-1. Гран-при россии. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКа - «Локомотив» 
(москва). Тинькофф российская 
Премьер-лига.  Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Специальный репортаж.12+
1.00 Формула-1. Гран-при россии. 
Трансляция из Сочи. 0+
3.00 Команда мечты. 12+
3.30 Высшая лига. Док. фильм. 12+
4.00 автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Прямая трансляция из Сша.

8.00, 8.20, 8.40 ТнТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
Таня. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Ты как я. 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

ОлЬГА. 16+

20.00 Золото Геленджика. 16+
21.00 Пой без правил. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00, 3.00, 4.15 Stand Up. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.50 ТнТ Music. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+ 
5.55 открытый микрофон. 16+ 
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.15 ДоБро ПоЖаЛоВаТь, иЛи 
ПоСТоронним ВХоД ВоСПре-
Щен. 6+
9.50 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 17.15 оТрЫВ. 16+
19.30, 1.00 Вместе.

20.30 ПАПА НАПРОкАТ. 16+

2.00 ноВЫе амаЗонКи. 16+
3.40 ЖенЩина В БеДе. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

8.30 рисуем сказки. 0+

8.45 новый день. 12+

9.15 БеТХоВен-2. 0+

11.00 ТВари БеринГоВа моря. 

16+

13.00 ЗоЛоТо ФЛинна. 16+

15.00 ВоДнЫй мир. 12+

17.30 мир ЮрСКоГо ПериоДа. 

12+

20.00 ДроЖь ЗемЛи: КроВное 

роДСТВо. 16+

22.00 ДроЖь ЗемЛи: ХоЛоДнЫй 

День В аДу. 16+

0.00 ЗоЛоТо ФЛинна. 16+

2.00 ЧеЛЮСТи. 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные 

знаки. Док. фильм. 16+

7.05 оружие Победы. 6+
7.20 30-Го униЧТоЖиТь. 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. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.00 Смерш. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ТуЛьСКий-ТоКареВ. 16+
5.05 меДоВЫй меСяЦ. 0+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
8.10 Пять ужинов. 16+
8.25 БеЗоТЦоВЩина. 16+

10.30 МОлОДАя жЕНА. 16+

12.30 БЛиЗКо К СерДЦу. 16+
16.30, 20.00 ЛЮБоВь ПроТиВ 
СуДьБЫ. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 КЛЮЧ К еГо СерДЦу. 16+
3.55 По ПраВу ЛЮБВи. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 БарС. 16+
11.10 ПуЛя ДуроВа. 16+
13.15 ЧуЖой район-2. 16+
14.10 ЧуЖой район-2. 16+
15.10 ЧуЖой район-2. 16+
16.05 ЧуЖой район-2. 16+
17.00 ЧуЖой район-2. 16+
18.00 ЧуЖой район-2. 16+
18.55 ЧуЖой район-2. 16+
19.55 ЧуЖой район-2. 16+
20.50 ЧуЖой район-3. 16+
21.45 ЧуЖой район-3. 16+
22.40 ЧуЖой район-3. 16+
23.30 ЧуЖой район-3. 16+
0.25 ПуЛя ДуроВа. 16+
1.30 ПуЛя ДуроВа. 16+
2.25 ПриВеТ оТ КаТЮши. 16+
3.20 ПриВеТ оТ КаТЮши. 16+
4.05 ПриВеТ оТ КаТЮши. 16+
4.55 ПриВеТ оТ КаТЮши. 16+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50 Концерт 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Герои нашего времени. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15, 1.45 Близнецы-шоу (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Соотечественники. Габдель-
хат Хакимов (на тат. яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30  наша республика. наше 
дело. 12+
16.30 Видеоспорт. 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Се-
версталь Прямая трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ПриСуТСТВие ВеЛиКоЛе-
Пия. 12+
3.00 манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 Знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомиССар меГрЭ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Теория заговора. Садоводы. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 невероятная история о гигант-
ской груше. 6+
9.30 КЛаД. 12+
11.00 ЗаПаСной иГроК. 6+
12.00 орЛоВа и аЛеКСанДроВ. 
16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
16.30 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «Карта родины». 16+
20.30 Концерт «наш путь». 12+
21.30 мироВой Парень. 12+

6.30 За строчкой архивной.. 12+
7.00 Большая страна. 12+
8.00 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
8.30 Большая наука россии. 12+
9.00 новости Совета Федерации. 
12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
10.55, 1.00 Перпетуум-мобиле. 
12+
11.40 оТПуСК В СенТяБре. 12+
14.00, 16.00 новости.
14.05 ЧеЛоВеК, КоТороГо я ЛЮ-
БЛЮ. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Титаны ХХ века. Док. фильм. 
12+
19.00 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 ДяДя Ваня. 0+
23.05 ноВЫе амаЗонКи. 16+
1.40 моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
2.00 оТражение недели. 12+

6.00, 4.30 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00 монастырская 
кухня. 0+
8.30 Слава Богу за все. Крестный путь 
Святителя иоанна Златоуста.  12+
9.20, 9.45, 5.20 мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Концерт «Просветитель». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.25 я очень хочу жить. 16+
15.45 оСТроВ 16+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 оСенние СнЫ. 6+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 2.55 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.25 русские праведники. 12+

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

21.20 ВАлЕРиАН и ГОРОД ТЫСя-
Чи ПлАНЕТ. 16+
Фильм Люка Бессона по моти-
вам легендарных французских 
комиксов. Будущее. Валериан и 
Лорелин - два выдающихся кос-
мических спецагента, которые 
влюблены друг в друга. Выполняя 
задание по поиску редкого зверя, 
который откладывает редкий жем-
чуг, герои становятся невольными 
участниками межгалактического 
заговора, в котором замешаны 
существа с разных уголков Все-
ленной, живущие на гигантской 
планете Альфа.

13.40 ЧиСТАя ПСихОлОГия. 12+
Е л е н а  ( С в е т л а н а  С м и р н о в а -
Марцинкевич) - опытный пси-
холог. Она уверена, что у нее с 
гражданским мужем Виктором 
( Д м и т р и й  П ч е л а )  и д е а л ь н ы е 
отношения. Так продолжается, 
пока Виктор не решается начать 
собственное дело, которое очень 
быстро разоряет его. Долг так 
велик, что молодая пара рискует 
остаться без жилья и оказаться 
на улице. 
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Театральная афиша

Ульяновский драматический театр  
имени И. А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
16 сентября, 18.00 - «Бесприданница». (16+)
17 сентября, 18.00 - «Любовный квадрат». (16+)
18 сентября, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье 
лучше!». (12+)
19 сентября, 17.00 - «Звезда Победы». (12+)
20 сентября, 17.00 - «Звезда Победы». (12+)
22 сентября, 18.00 - «Ножницы». (16+)
23 сентября, 18.00 - «Скупой». (12+)

Малая сцена:

17 сентября, 18.00 - «Вторая смерть Жанны д’Арк». 
(16+)

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

19 сентября, 18.00 - «История одного похищения». (12+)
20 сентября, 11.00 - «Проделки Братца Кролика». (6+)

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

19 сентября, 17.00 - «Ваня Датский». (12+)
20 сентября, 17.00 - «Чудесные странники». (6+)
21 сентября, 18.00 - «Чудесные странники». (6+)

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

18 сентября, 18.00 - «Пара шуток». (16+)  
19 сентября, 17.00 - «Не все коту масленица». (12+)
20 сентября, 17.00 - «Не все коту масленица». (12+)

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

19 сентября, 10.00 и 12.00 - «Сказка про веселого 
мышонка». (0+)
20 сентября, 10.00 и 12.00 - «Носорог и жирафа». 
(0+). ПРЕМЬЕРА

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

Открытие сезона состоится 2 октября.

Выбор редакции
Самые интересные мероприятия сентября -  
в подборке «Народной газеты». Не забывайте  
о средствах индивидуальной защиты - и вперед, 
на концерты, тренинги и экологические акции.

Дворец книги  
(пер. Карамзина, 3/2)

Программа «День исторической книги». (12+)

Молодежный центр  
современного искусства  
(ул. Ленина, 83)

Тренинг по рисованию акварелью. (12+)

John Potter’s music bar  
(ул. Гончарова, 30)

Акустический концерт от фронтмена VLNY. (18+)

Остановка «Микрорайон «Свияга»

Всемирный день чистоты «Сделаем-2020». (6+)

Площадка перед Дворцом книги

Программа городского фестиваля «Летний Венец». 
(6+)

16  
СеНТября,  

13.00

17  
СеНТября,  

17.00

18  
СеНТября,  

19.00

19  
СеНТября,  

14.00

20  
СеНТября,  

15.00

Память

О детях военной поры
Они, как умели, пытались сохранить самое 

ценное, что у них было: игрушки, учебники, книги, 
пионерский галстук и значок. Их мамы плакали и 
боялись, что найденные оккупантами ценности будут 
стоить жизни маленьким героям. 

Минуло 75 лет с того дня, когда закончилась са-
мая страшная война в истории человечества. На 
выставке «Трудное детство», которая открылась в 
музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», 
представлены экспонаты, отражающие будни и 
праздники детей в период Великой Отечественной 
войны: книги и учебники, по которым получали 
знания, учебные принадлежности и самая заветная 
мечта детей войны - игрушки. 

На выставке демонстрируются предметы из 
фондовой коллекции музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» и частной коллекции Любови Ильи-
ничны Дороговой, которые переносят в те далекие 
и тяжелые для всей страны годы.

Выставка работает до 15 ноября 2020 года. (6+)

Событие 

Сбежать в «Великий Болгар»

Звук

Бард XXI века

Волонтерство

Поработаете в... музее?

В следующие выходные на 
территории Болгарского музея-
заповедника пройдет знамени-
тый фестиваль средневекового 
боя «Великий Болгар». Гостей 
ждут 26 и 27 сентября; соби-
раться и покупать билеты нужно 
начинать уже сейчас - количе-
ство мест в палаточном лагере 
ограничено!

На протяжении двух дней фе-
стиваля на разных площадках 
будут проходить рыцарские 
одиночные сражения, лучные и 
конные турниры, а также мас-
совые бои - бугурты. Это уни-
кальная возможность встретить 
настоящих рыцарей: замирать 
от восторга под звон мечей, вы-
секающих искры; восхищаться 
статью и ловкостью закованных 

в доспехи героев; обзавестись 
любимцами и горячо поддержи-
вать их, срывая голос!

Вечерний сумрак разгонит 
пламя факелов и волшебство 
театрализованного фаер-шоу, 
а добавят огня выступления 
именитых фолк-групп. Выступят 
знатоки рокочущих барабанов, 
горделиво звенящих волынок, 
серебристо поющих гитар и 
пронзительных дудок.

Фестиваль средневекового 
боя «Великий Болгар» - это ваш 
шанс сбежать из привычной ре-
альности, стать частью древнего 
мира, окунувшись с головой в 
атмосферу древнего ремеслен-
ного дела, танцевальной и му-
зыкальной феерии, старинного 
ярмарочного веселья! (12+)
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В Молодежном центре со-
временного искусства (ул. Ле-
нина, 83) состоится встреча, 
посвященная проекту «Музей-
ный волонтер», и принять в ней 
участие приглашают всех, кто 
интересуется культурной жиз-
нью города.

Судите сами: «Музейный во-
лонтер» - это уникальная воз-
можность бесплатно попасть 
в практически любой музей 
области, и не просто попасть в 
сам музей, но туда, куда обыч-

ным посетителям вход закрыт. 
Идея проекта проста: музеям 

нужны добровольцы, которые 
будут помогать, к примеру, уха-
живать за экспонатами. Для 
самих добровольцев это шанс 
увидеть работу музея изнутри 
и стать частью чего-то боль-
шего - огромной культурной 
индустрии. 

Мы подробно рассказывали 
об этом проекте - теперь пригла-
шаем на встречу. Она начнется в 
12.00. (12+)
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Он лауреат XXX Грушинского фестиваля,  
IV Международного фестиваля авторской песни 
«Петербургский аккорд - 2002», фестиваля «Второй 
канал» (2006), его песни поют взрослые любых про-
фессий и дети любого возраста. Уже 19 сентября 
Павел Фахртдинов выступит в Ульяновске с новой 
программой.

В творчестве Павла, российского поэта, музы-
канта и автора-исполнителя, столько разнообразия 
стилей, тем, настроений и интонаций, что его репер-
туар можно изучать годами - и все равно постоянно 
ждать нового.

У всех песен есть неотъемлемое свойство, 
делающее их важными и близкими каждому: они 
предельно честны. И даже когда автор ставит перед 
нами самые трудные вопросы, он обязательно дает 
утешение и надежду.

Презентация долгожданного сольного альбома 
пройдет в John Potter’s music bar (ул. Гончарова, 48). 
Начало концерта - в 20.00. (18+)
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До сих пор многие опера-
ции, проведенные военными 
контрразведчиками, хранят-
ся под грифом «Совершенно 
секретно». Каждая такая 
история - еще один шаг к 
победе в борьбе с фальси-
фикацией событий Второй 
мировой войны.

Попал  
в контрразведку  
из связи

Война для будущего контр-
разведчика Кочурина нача-
лась с подразделения связи: 
вместе с группой радистов 
круглосуточно обеспечивал 
связью 41-ю общевойсковую 
армию Калининградского 
фронта. Дежурный офицер 
регулярно выдавал молодым 
радистам для передачи шиф-
ровальные телеграммы.

В один из дней молодой 
заподозрил неладное. Из 
воспоминаний полковника в 
отставке Алексея Кочурина:

- В эфире прослушивается 
работа многих станций, но 
советские радиостанции 
работают на высоких тонах, 
пиликают. Немецкие радио-
станции имеют низкий тон 
звучания - звук такой, словно 
волокут ржавое железо. Я 
внимательно заслушал за-
прос и пришел к выводу, что 
меня вызывает немец, так 
как тональность звучания 
характерна для рации про-
тивника. Так называемое 
биение на низкой ноте.

Кочурин незамедлительно 
сообщил об этом дежурно-
му, но тот лишь отмахнулся, 
сказав, чтобы беспокойный 
радист не паниковал и про-
должал поддерживать связь 
с этим корреспондентом. 
Через некоторое время де-
журный все же подошел к 
радисту, надел наушники, 
нервно прослушал радио-
грамму и заорал: «Рядовой, 
вы работаете с противни-
ком. А знаете, что бывает за 
это в боевой обстановке?  
Я вас арестовываю. Сдать 
дежурство!»

Для Кочурина пушечным 
громом прозвучали эти сло-
ва. Ведь молодой радист 
именно по распоряжению 
дежурного продолжил пере-
давать в эфир радиограммы. 
Действовал исключительно 
по инструкции.

У Кочурина забрали доку-
менты и карабин, вывернули 
карманы и посадили под 

охрану часового. Однако 
за молодого солдата за-
ступился начальник связи 
армии полковник Фролов. 
Он объявил, что раз радист 
Кочурин способен «по по-
черку» отличить советскую 
радиостанцию от немецкой, 
то наказывать его не стоит. 
Вскоре судьба дала шанс Ко-
чурину проявить себя в рабо-
те. Он поймал долгожданный 
позывной нашей группы из 
немецкого тыла.

До 1943 года Кочурин 
проходил службу на Кали-
нинградском фронте, обе-
спечивая связью советское 
командование. В 1944 году 
Кочурину предложили стать 
сотрудником опергруппы 
Управления контрразвед-
ки «Смерш» 1-го Украин-
ского фронта - легендар-
ной спецслужбы, навсегда 
оставившей след в мировой  
истории.

Иудин поцелуй
В начале 1945 года, бу-

дучи оперуполномоченным 
Управления контрразведки 
«СМЕРШ» 1-го Украинско-
го фронта, Алексей выпол-
нял боевое задание - вел 
поиск вражеских агентов-
наблюдателей за передвиже-
нием войск на наших комму-
никативных объектах. В один 
из дней на железнодорожной 
станции он увидел группу 
людей, из которой грубо 
вытолкнули вперед тучного 
мужчину лет за пятьдесят. 
Толпа кричала, улюлюкала и 
свистела:

- Мы привели на суд пре-
дателя, который выдавал 
гестапо патриотов Родины, 
а фашисты их вешали!

Это был преступник Ду-
бинский.

- Дело Дубинского пе-
редали мне. Для меня, на-
чинающего оперативного 
работника, оно оказалось 
поучительным, но далеко 
не простым, - вспоминал  
контрразведчик.

История предателя тако-
ва. Еще в Первой мировую 
войну в Галиции Дубинский 
добровольно ушел к нем-
цам, так как вера, которую 
он исповедовал с детства, 
- баптизм, - подвергалась 
преследованиям на терри-
тории Российской империи. 
В рамках кампании борьбы с 
«немецким засильем» на тер-
ритории России, Украины, 

Белоруссии и Прибалтики 
были запрещены немецкие 
баптистские организации и 
школы, из страны высланы 
миссионеры и пресвитеры. 
Несколько лет Дубинский 
прожил в Германии, за это 
время приобщился к не-
мецкой культуре, примкнул к 
немецкой баптистской орга-
низации, которая поддержи-
вала власть практически во 
всех ее начинаниях. В 30-е 
годы протестанты стали на-
дежной поддержкой для пар-
тии национал-социалистов 
в о  гл а в е  с  А д о л ь ф о м  
Гитлером.

В начале Великой Отече-
ственной войны Дубинский 
был заброшен на террито-
рию Поволжья в качестве не-
мецкого агента. Ему удалось 
поступить на военную службу 
в строительную роту Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии. Став старшиной этой 
роты, Дубинский на одном из 
участков фронта не моргнув 

глазом сдал ее вражескому 
парашютному десанту.

После этого Дубинский 
остался на оккупированной 
территории и стал разъезд-
ным агентом, перемещав-
шимся из одного немецкого 
лагеря в другой. Побудет 
Дубинский в каком-нибудь 
лагере месяц-другой и мно-
гое узнает: кто из советских 
пленных настроен патри-
отически и ждет прихода 
Красной армии, кто скрыл, 
что он коммунист. После 
задержания обо всем этом 
Дубинский рассказывал про-
сто, почти доверительно, 
цинично ссылался на веру: 
дескать, все, что он делал, 
вере угодно, ведь у Гитлера 
власть от Бога. Предатель-
ства он не совершал, сдача в 
плен не противоречит вере. 
Вера не позволяет брать в 
руки оружие, освобождает от 
участия в войне. Что касает-
ся лагерных грехов - их надо 
доказать.

Проверки преступной 
деятельности Дубинского 
проводились с особенной 
тщательностью. По этому 
делу оперативной группой 
проводились сложнейшие 
расчеты и фильтрационные 
мероприятия, опрашивалось 
как можно большее количе-
ство людей для того, чтобы 
сложилась полная картина 
преступлений предателя.

В итоге преступная дея-
тельность Дубинского была 
раскрыта, за предательские 
действия он был предан суду 
военного трибунала.

Смерть шпионам
Как контрразведка разоблачала пособников фашистов

 Воспоминания ветерана «Смерша» («Смерть 
шпионам»), военного контрразведчика 
Алексея Кочурина - это одни из немногих 
обнародованных свидетельств тайной борьбы 
спецслужб с немецкими шпионами,  
которая шла все годы войны. В год 75-летия 
Победы «Народная газета» публикует их  
по документальным материалам УФСБ России  
по Центральному военному округу.

Иван ПОРФИРЬЕВ

В былые времена  
лесорубу требовалось  
10 минут, чтобы 
срубить одно дерево. 
Современная техника 
управляется с таким же 
деревом за 40 секунд. 

Такая машина называ-
ется харвестер и может 
заменить 40 лесорубов. 
После того как дерево 
спилено, его подбирает 
и укладывает в штабеля 
другая машина - фор-
вардер, которая за раз 
может вывести 20 кубо-
метров древесины. 

20 сентября отметит 
свой профессиональный 
праздник - День лесно-
го хозяйства - и давний 
читатель «Народной га-
зеты» Александр Ники-
тин. В конце 1960-х он 
пришел в одну из лесо-
рубных бригад Терень-
гульского леспромхоза. 
Пенсионер до сих пор 
гордится своей брига-
дой и ее достижениями. 
Так, в сентябре 1973 года 
тереньгульские лесорубы 
стали победителями об-
ластных соревнований по 
валке леса, проходивших 
в Барышском районе.

- Для меня лес - это 
родное, свое. Начинал 
я работать обрубщиком 
сучьев, потом несколь-
ко лет был помощником 
вальщика, а когда наш 
бригадир-вальщик забо-
лел, мужики из бригады 
выдвинули меня. Правда, 
чтобы стать начальни-
ком, нужно было сдать 
экзамены, - рассказал 
Александр Петрович.

Любопытно, что, по 
данным американского 
бюро статистики труда, 
список самых опасных 
профессий возглавля-
ет профессия лесоруба. 
Следующая, кстати, про-
фессия пилота. 

- Для лесоруба пила - 
это продолжение руки. 
Ты не должен к ней отно-
ситься как к чужеродному 
предмету. Ты должен вла-
деть ею в совершенстве. 
Лес ошибок не прощает. 
Не соблюдаешь технику 
безопасности - может 
стволом ударить, а может 
и сук упасть. Поэтому 
обязательно надо рабо-
тать в каске. На меня од-
нажды свалился большой 
сук, но мне повезло - он 
ударил сначала по ка-
ске, а потом вонзился в 

плечо. В результате я по-
лучил перелом ключицы, 
- вспоминает Александр 
Петрович и тут же добав-
ляет, что лесорубы - люди 
не суеверные. - Нет у нас 
примет, как у моряков 
или еще кого-то. Есть 
профессиональные сло-
вечки, которые кажутся 
смешными другим лю-
дям. Когда спиливаешь 
дерево, надо оставлять 
полоску, которая его дер-
жит и задает направление 
его падению. Это называ-
ется «недопил». Если ты 
его спилишь, это опасная 
ситуация. Мы это назы-
ваем «перепил». То есть 
перепил - это когда ты 
перепилил недопил. 

Есть такой стереотип, 
что лесоруб - это всегда 
суровый бородач. На-
верное, он пришел из 
древних времен, когда 
лесоруб брал на плечо 
топор, уходил в тайгу на 
неделю и возвращался с 
бородой. Современного 
лесоруба вы в толпе не 
узнаете, пока он не на-
денет спецодежду и не 
возьмет в руки пилу. А вот 
требование брать в валь-
щики сильных, физически 
выносливых молодых ре-
бят осталось прежним. 

- Хилые не смогут зи-
мой пролезть по сугро-
бам с пилой «Дружба» 
или «Урал», откопать де-
рево и спилить его так, 
чтобы оно правильно 
легло, - рассказывает 
наш читатель Александр 
Никитин.

На протяжении веков 
лес и его ресурсы были 
значимой частью чело-
веческого уклада. Мно-
гие сферы деятельности 
были сосредоточены во-
круг него. Поэтому оши-
бочно будет считать, что 
в век железобетона и со-
временных материалов 
дерево потеряло свою 
актуальность. Скорее 
даже наоборот - сейчас 
особенно высоко ценят-
ся экологически чистые 
ресурсы. И поэтому про-
фессия лесоруба акту-
альна и востребована. На 
пенсию Александр Ники-
тин ушел в 1994 году. Но 
до сих пор гордится тем, 
что много лет проработал 
лесорубом: 

- Посмотрите на де-
ревянные дома, на ме-
бель, да даже на бумагу.  
Это ведь сделано из  
деревьев, которые вали-
ли мы, лесорубы!

Лес для бесстрашных Только у нас!

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

о
 А

н
ат

о
ли

е
м

 Н
И

К
И

Т
И

Н
Ы

М

1946 год. Центральная группа войск, гарнизон    
Аллентайг (Австрия). В центре - капитан Кабанов И.Я.,  
слева - старший лейтенант Имшенецкий Н.И.
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Надя АКУЛОВА

 Когда начинаются 
разговоры о профессии 
программиста, то  
в голове у большинства 
людей появляется 
устойчивый образ 
забитого, угрюмого 
и замороченного 
человека, который 
месяцами не видит 
солнечного света 
и большую часть 
жизни проводит 
за монитором, 
всматриваясь, 
как в кинофильме 
«Матрица»,  
в сотни бегущих 
строчек кода. 

Ну и, конечно же, эффект
но, в пару щелчков по кла
виатуре взламывает пра
вительственные серверы, 
вытягивая оттуда сверхсе
кретную информацию. Од
нако реальность бесконечно 
далека от клишированного 
образа, ведь программиро
вание  необычайно широ
кая дисциплина, зачастую 
требующая не только знания 
специфических машинных 
языков, но и развитых ком
муникативных навыков вкупе 
с острым умом.

Тем не менее, вопреки 
расхожему мнению, попасть 
в «разработку» (то есть стать 
программистом), как сейчас 
принято говорить, можно 
не только из престижного 
высшего учебного заведения 
технической направленно
сти. На сегодняшний день 
можно встретить немало 
людей, пришедших в отрасль 
из самых что ни на есть гума
нитарных специальностей. И 
таких с каждым годом стано
вится все больше.

Победителем на X Все
российском чемпионате по 
компьютерному многобо
рью, где пенсионеры де
монстрировали владение 
компьютером, стал Вик
тор Макеев из Ульяновска. 
Наш земляк стал первым в 
абсолютном первенстве в 
номинации «Начинающий 
пользователь».

Изза пандемии и сам тур
нир, и большинство отбороч
ных соревнований впервые 
проходили в дистанционном 
онлайнформате. В феде
ральном этапе приняли уча
стие более 200 участников 
из 69 субъектов Федера
ции. Они, в свою очередь, 
были отобраны из 7,5 тысячи 
людей пожилого возраста, 
которые стали осваивать 
просторы интернета не так 
давно.

По прибытии ульяновского 
участника с ITсоревнований 
наш корреспондент побесе
довал с ним, узнал, что такое 
компьютерное многоборье и 
какие были задания.

 Безусловно, это образо
вательный проект. Мы сорев
новались в навыках владения 
текстовыми редакторами, в 
умении ориентироваться на 
портале Пенсионного фонда 

России и в поисковой систе
ме «Яндекс», а также показа
ли знания по безопасному 
поведению в сети Интернет.

Было одно такое зада
ние: по фрагменту картины 
определить саму картину, 
кто автор и где она в на
стоящее время находится. 
У меня гдето минут 10 ушло 
на это задание. Картина 
«Юрист». Дело в том, что 
это свое образный художник. 
Он лица своих персонажей 

создавал из фруктов, 
зверей,  поделился 
Виктор Макеев.

Согласитесь, зача
стую человек, стано
вясь пенсионером, 

садится на диван, смотрит 
телевизор и выйтито ни
куда не хочет. Почему так? 
Привыкает, что по жизни 
тянут его на веревочке  на 
заводах, на производстве, 
в офисах. Человек ни за что 
не отвечает, ему неинтерес
но. Он уходит на пенсию, 
садится на завалинку, плюет 
семечками и ждет, когда ему 
манна небесная свалится на 

голову. Любит ныть и жало
ваться.

Виктор Макеев несколько 
иного склада, вот он и от
крывает новое, и жить ему 
интересно.

 Чемпионат по компью
терному многоборью как 
бы дополняет программу 
«Активное долголетие», 
которая предполагает, что 
пенсионеры должны быть 
конкурентоспособны на рын
ке труда. Вот для меня это 
очень актуально.

Теперь у пенсионера в 
планах стать победителем 
в номинации «Уверенный 
пользователь».

Также в 2021 году улуч
шится материальное по
ложение малоимущих 
пожилых людей: сред
няя социальная пенсия 
должна составить более 
10 тысяч рублей, пенси
онный прожиточный ми
нимум  около 9,4 тысячи 
рублей. Что касается пен
сий работающих пенсио
неров, то информации об 
индексации этих выплат 
Пенсионный фонд пока 
не озвучивал. В 2016 году, 
как известно, индексация 
выплат работающим пен
сионерам была приоста
новлена.

 Логика властей по
нятна. Если пенсионер 
работает, то его совокуп
ный доход в любом слу
чае выше прожиточного 

минимума, он точно не 
бедствует, поэтому пен
сию можно не увеличи
вать,  пояснил кандидат 
экономических наук, пре
подаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев.  Другой во
прос, что с точки зрения 
социальной справедли
вости это подход стран
ный. Если человек пенсию 
заработал, то и платите 
ее с учетом ежегодных 
надбавок, как и всем не
работающим. Это тем 
более справедливо, что 
человек, даже достигнув 
пенсионного возраста, 
продолжает трудиться, 
он служит обществу, соз
давая некий продукт или 
услугу, да еще и платя на
логи. По идее, его нужно 
стимулировать трудиться 

и дальше, а не лишать 
надбавок к пенсии. Хотя 
я не уверен, что бюджет 
Пенсионного фонда это 
позволяет.

Сергей Смирнов, заве
дующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков 
Института социальной 
политики, считает, что, 
повышая пенсию для не
работающих, ПФР пыта
ется догнать и чуть пере
гнать инфляцию.

 Формально это по
лучается. Но надо пони
мать, что официальная 
инфляция  это «средняя 
температура по больни
це». Куда важнее личная 
инфляция, зависящая от 
набора товаров и услуг, 
которыми пользуется 
каждый конкретный че
ловек,  пояснил эксперт. 
 Плюс продукты и лекар
ства  основные статьи 
расходов пенсионеров 
 обычно дорожают не 
на 3  4 процента в год, 
а куда более существен
но. Хорошо, что власти 
Ульяновской области ре
гулярно повышают мини
мальный размер пенсии. 
Без региональных надба
вок многим пенсионерам 
пришлось бы трудно.

Деньги

Cредняя пенсия 
продолжит расти

Юзер 60+
Свои основные навыки пользователя Виктор Макеев получил на базе центра соци-  

ального обслуживания «Исток».

Центры активного 
долголетия
Засвияжский район
ЦАД библиотеки № 18:  
ул. Корунковой, 25,  
тел. 33-55-00.
ЦАД ДК «Строитель»:  
ул. Ефремова, 5а,  
тел. 27-98-24.
ЦАД «Исток-1»:  
ул. Полбина, 45а,  
тел. 58-27-18.
Заволжский район
ЦАД «Володарка»:  
пр-д Заводской, 30а,  
тел. 53-58-29.
ЦАД «Гоголевский»:  
ул. Гоголя, 32а,  
тел. 8-917-609-69-27.
ЦАД «Сударыня»:  
пр-т Созидателей, 62,  
тел. 8-917-628-67-53.
Железнодорожный район
ЦАД «Киндяковский»: 
пр-т Гая, 15, тел.: 27-85-15, 
27-80-71.
ЦАД «Исток-2»:  
ул. Кирова, 20,  
тел. 58-15-30.
Ленинский район
ЦАД «Северное сияние»: 
ул. Симбирская, 44,  
тел. 8-902-355-91-89.
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Продукты и лекарства, которые    
дорожают каждый год, - основные статьи  
расходов пенсионеров.

 Личная инфляция,  
 зависящая  
 от набора товаров  
 и услуг, важнее  
 официальной. 

Семен СЕМЕНОВ

Пенсии неработающих пенсионеров в России 
должны в следующем году вырасти в среднем  
до 17,5 тысячи рублей в месяц. Таков проект 
основных характеристик бюджета  
Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год.  
В дальнейшем пенсии будут расти примерно  
на тысячу рублей в год: в 2022 году -  
до 18 357 рублей, в 2023-м - до 19 283 рублей.

 Пенсионный  фонд  
 организовал  чемпионат. 
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 Программа десятого Международного 
культурного форума началась с уличных рисунков 
в рамках фестиваля стрит-арта «Контур».  
В течение трех дней художники из разных 
городов России и Белоруссии расписывали 
фасады зданий в Ульяновске и Димитровграде, 
создавая музеи монументального искусства  
под открытым небом. Темой же, которая 
объединила все изображения, стал «Культурный 
код». Одноименный проект инициирован Фондом 
поддержки и развития современного искусства 
и направлен на популяризацию современного 
искусства, поддержку талантов и развитие 
городской среды.

Подготовил Игорь Улитин
Фото Павла Шалагина и предоставлены организаторами фестиваля «Контур». 

Самой масштабной работой стала та, что до 
сих пор создает пензенский художник Никита 
Erendaj. Гигантское изображение разместилось 
на стене 12-этажного дома по адресу Рябико-
ва, 72. Сложность его создания не только в 
размере, но и в том, что в нем масса мелких 
элементов. В итоге же должно получиться 
переплетение прошлого и настоящего.

Еще одну масштабную работу создавал 
на фестивале японский художник Казухи-
са Урагами. И делал он это… онлайн, не 
покидая Японии. Холстом ему служила 
стена ульяновского Дома художника. На 
нее же уже скоро эта картина и будет 
проецироваться - осталось решить 
пару технических вопросов. И потом 
смотреть на нее по ночам можно бу-
дет целый год!

А пока стоит заглянуть в Молодеж-
ный центр современного искусства, 
что на Ленина, 83. Там тоже нахо-
дятся работы, созданные во время 
фестиваля «Контур». Размером 
они поменьше, но не менее ин-
тересные.

Ян Кузьмин, он же Ян Crope, приехал в 
Ульяновск из Сочи,  хотя вторым городом 
его «базирования» значится белорусский 
Витебск. Для своей будущей работы ему 
понадобилась целая стена пятиэтажного 
дома на проезде Полбина,12а. При этом для 
воплощения своего замысла автору была 
необходима не только сотня баллончиков с 
краской, но и автовышка - без нее работа 
над картиной столь большого размера про-
сто невозможна. Большинство жителей по-
радовалось преображению их дома: девочка 
смотрит такой граффити-букварь, потому 
что букварь в классическом понимании - 
написание букв в таком графическом стиле.

В парке имени Матро-
сова в областном центре 
появилась яркая рабо-
та жителя Казани Азата 
Алеева, он же Sly Dog. 
Правда, изначально эта 
милая уточка  должна 
была появиться в дру-
гом месте, но вмешался 
форс-мажор. В итоге все 
вполне логично состы-
ковалось - изображение 
детской игрушки и дет-
ский парк.

«Холстом» для улья-
новского мастера Сергея 
Ckos тоже стала дими-
тровградская трансфор-
маторная будка. Наш 
земляк решил не мудр-
ствовать и изобразил 
на ней портрет одного 
из величайших землян 
всех времен - Леонардо  
да Винчи.

Объектом росписи ека-
теринбургского художника 
Никиты Snow стала одна из 
димитровградских транс-
форматорных будок. Без-
ликий серый объект превра-
тился в переплетение самых 
разных кодов - от ДНК до 
QR-кода. А культурный код 
здесь представлен бюстом 
в античном стиле.

«Культурный код»: 
художественная галерея 
под открытым небом
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Долгожданные  
открытия
Ольга САВЕЛЬЕВА

Творческие сезоны открывают театры 
и музыкальные коллективы, музеи 
приглашают нас на новые выставки.

В Ульяновске идет неделя националь-
ного проекта «Культура». В Ульяновском 
краеведческом музее открылась выставка 
«Война. Победа. Память», посвященная 
75-летию Победы и присвоению Ульянов-
ску звания «Город трудовой доблести».

В основе экспозиции - коллекция крае-
ведческого музея, материалы от музеев 
предприятий, работавших в годы войны, 
и военного комиссариата Ульяновской 
области. Каждый раздел построен на 
основе подлинных раритетов и отражает 
работу промышленных предприятий, 
эвакогоспиталей, военных училищ, дет-
ских домов, колхозов. Среди экспонатов 
- уникальный станок Ульяновского патрон-
ного завода № 3 имени Володарского, 
швейная машинка и продукция фабрики 
имени Горького, набор хирургических 
инструментов Татьяны Мотовиловой, 
работавшей хирургической медсестрой 
в ульяновском госпитале.

А в Димитровградском драматическом 
театре 77-й творческий сезон откроется  
2 октября. В рамках недели национально-
го проекта «Культура» председатель пра-
вительства Александр Смекалин отметил 
коллектив за активную работу в формате 
онлайн в условиях пандемии.

«За 2017 - 2020 годы благодаря уча-
стию в проекте «Культура малой родины» 
Димитровградский драматический театр 
получил более 25 миллионов рублей. 
Это позволило укрепить материально-
техническую базу и поставить новые 
спектакли, - подчеркнул Александр Сме-
калин. - Практически на 100% заменено 
световое оборудование, приобретена 
звуковая аппаратура и укомплектована 
собственная телевизионная студия, про-
ведена замена подъемных механизмов 
сцены и софитных лож. В связи со сло-
жившейся эпидемиологической обста-
новкой коллектив успешно реализовал в 
виртуальной реальности проекты «Театр 
в эфире», «Онлайн-сцена», сериал «Лифт. 
Продолжение». 

2 октября новый творческий сезон от-
кроется комедией «Мюзикл Ревизор». 
В этом месяце будет презентована сво-
бодно трансформируемая сцена площа-
дью около 90 квадратных метров. Она 
предполагает размещение светового 
оборудования по всему периметру, что 
позволит использовать площадку в каче-
стве конференц-зала и арт-пространства. 
Зрители увидят здесь спектакли «Эквус», 
«Сиротливый запад» и «Пока бьется 
сердце».

Новый творческий сезон открыл эстрад-
ный балет «Экситон». Коллектив планиру-
ет показ премьерных хореографических 
постановок, которые делают балетмей-
стеры из разных городов России. 

В новом сезоне «Экситон» представит 
Ульяновскую область на Дельфийских 
играх России в Омске. В 2020 году на  
X Всероссийском конкурсе на соискание 
национальной премии в области детского 
и юношеского танца «Весна священная» 
эстрадный балет получил звание «Лучший 
коллектив России» и завоевал Гран-при 
конкурса, что дает возможность воспитан-
никам принять участие в гала-спектакле 
«Матвей и огненное лихо» («Эпосы Рос-
сии»). Он пройдет в БКЗ «Октябрьский» в 
Санкт-Петербурге при поддержке Благо-
творительного фонда Илзе Лиепа.

А на Международном конкурсе-
фестивале «Михаил Мурашко приглашает 
друзей», который состоится в декабре в 
Йошкар-Оле и где соберутся все сильней-
шие коллективы Поволжья, «Экситон» вы-
ступит с сольной концертной программой 
в качестве почетных гостей фестиваля.
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П р и х о д и т е  н а  в ы с т а в к у 
«Мир японских кукол кокэси», 
что открылась в Историко-
мемориальном центре-музее 
И.А. Гончарова. Она проходит в 
рамках X Международного куль-
турного форума и фестиваля 
«Японская культурная волна», 
ставшего частью программы 
перекрестного года России и 
Японии. Организаторы - фонд 
«Ульяновск - культурная столи-
ца» при поддержке посольства 
Японии в России.

В экспозиции - 74 деревянные 
куклы кокэси из 11 традицион-
ных японских школ. Это частная 
коллекция японоведа Марины 
Голомидовой - одного из лучших 
в России специалистов по япон-
скому языку и японской культуре. 
Она составила экспозицию, ко-
торая, по ее мнению, наиболее 
точно отражает особенности 
японского менталитета. Этими 
куклами играют маленькие япон-
цы, они стали излюбленным су-
вениром и талисманом жителей 
Страны восходящего солнца. 

- Эта выставка заставила нас 
обратиться к неожиданной, ин-
тересной, новой теме, - говорит 
Антонина Лобкарева, старший 
научный сотрудник Историко-
мемориального центра-музея 
И.А. Гончарова. - Ведь, как 
утверждают специалисты, пер-
вое упоминание о японских 
куклах относится к 1603 году. Но 
мы не были бы музеем Гончаро-
ва, если бы на этой выставке не 
привнесли небольшой штрих, 
связанный с Иваном Алексан-
дровичем. Это картина «Фре-
гат «Паллада» на нагасакском 
рейде», которую подарил нам 
ульяновский художник Борис 
Склярук. 

Неваляшка дарума
Н а  в ы с т а в к е  в 

основном пред-
ставлены автор-
ские куклы, такие 
появились уже 
после Второй ми-
ровой войны и 
продолжают на-
циональные тра-
диции. Хотя есть 
и такие авторы, 
которые фантази-
руют и более вольно относятся 
к традиционным формам. 

Открывает выставку кукла-
неваляшка дарума. Для наших 
зрителей это кукла-загадка, 
полная тайн. Японцы считают, 
что она приносит счастье. Даже 
история ее появления окутана 
легендами.

Дарума - японское произ-
ношение имени Бодхидхармы, 
основателя буддийской школы 
дзен. В 510-е годы он отпра-
вился в Китай, в горах Суньшань 
основал монастырь Шаолинь. В 
этом монастыре, по преданию, 
в течение девяти лет предавал-
ся медитации, созерцая стену, 
чтобы постичь свой внутренний 
мир. И когда понял, что постиг 
основную тайну жизни, захотел 
встать, но не смог - руки и ноги 
не работали. Тогда он придумал 
комплекс гимнастики, в резуль-
тате стал двигаться. В память о 
Даруме и были созданы куклы - 
без рук и без ног, но с его лицом 
и обязательно с бородой. Он 
в монастыре был единствен-
ным носившим бороду.

С Дарумой связана еще 
одна весьма забавная ле-
генда. Во время созерцания 

стены ему все время хотелось 
спать, веки так и опускались. 
В раздражении он вырвал себе 
веки и выбросил их. И вот на 
том месте, куда они упали, вы-
рос чай. Так что пьем этот напи-
ток благодаря Даруме. Может, 
это и легенда, но японцы в нее 
верят. 

Дарума - только без глаз - 
еще и новогодний талисман. 
В новогоднем ритуале ее вла-
делец загадывает желание и 
рисует один глаз на кукольном 
лице. В течение года дарума 
хранится дома на видном ме-

сте. Если к следующему 
новому году желание 
сбывается, даруме до-
рисовывают второй 
глаз. Если нет - куклу 
относят в тот храм, где 
она была приобретена, 
сжигают и покупают 
новую. Сжигание да-

румы - это ритуал очи-
щения, чтобы человек, 

загадавший желание, не 
отказался от своей цели, а ис-
кал другие пути ее достижения 
и понял, что если желание очень 
сильное, то дарума обязатель-
но его исполнит. Кстати, стоят 
дарумы прилично: от 500 иен 
для пятисантиметровых кукол 
до 10 тысяч - для больших (от  
60 сантиметров и выше). 

Мне кукла показалась за-
бавной, похожей на наших ска-
зочных героев. Зато благодаря 
ей посетители выставки узнают 
немало экзотических историй.

И боги радуются
Самое поразительное, что 

эти деревянные куклы непо-
стижимым, неуло-
вимым образом  
передают харак-
теры и настрое-

ние, а порой 
отражают ассо-
циации авторов 
на совсем не ку-
кольные темы. 
Посмотрите на 
триптих «Ме-
д и т а ц и я » : 
прямо на 
г л а з а х 
кукла по-
гружает-
ся в себя, а потом наступает 
просветление. А как вырази-
тельна кукла «Огонь», объеди-
нившая две противоположные 
стихии.

В большинстве своем ко-
кэси с виду очень просты. 
Туловище в форме ци-
линдра и прикреплен-
ная к нему голова. Все. 
Нет ни рук, ни ног, ни 
фигуры, напоминающей 
человеческую. Но ма-
стера как-то умудря-
ются «выточить» ха-
рактер. Есть куколки 
удивленные, есть 
счастливые, есть 
серьезные. Говорят, 
что раньше невоз-
можно было найти 
двух одинаковых 
кукол.

Из чего делают 
кокэси? Из саку-
ры, хурмы, бело-
го кизила, груши. 
Деревья должны 
быть взрослыми - не 
менее 10 - 15 лет. А потом их 
высушивают, выдерживают от 
одного года до пяти лет. Ма-
стер делает куклу на токарном 
станке один день. А на второй 
день ее расписывает вручную. В 
Японии это семейное ремесло. 
Секреты создания красок, се-
креты рисунков передаются от 
отца к сыну, от мужа к жене, из 
поколения в поколение. 

В каждой местности, где де-
лают кукол, - свои оттенки и 

краски. Для японцев имеют 
значение круги, тонкие линии, 
челочки, узоры из листьев, 
цветков хризантем, сакуры, 
слив, ириса, пиона. Нам в 

этих смыслах разобраться 

трудно. Но красота - в простоте 
и совершенстве форм.

На выставке представлены 
кокэси, напоминающие погре-
мушки, некоторые действитель-

но «гремят». Есть кукла 
нарука, у которой 

повернешь голову 
- и она «плачет». 
У кокэси тонкое 
туловище, кото-
рое легко поме-

щается в детской 
ручке. Когда дети 
играют этими ку-
клами, боги раду-
ются и благослов-
ляют дом, в кото-
ром играют дети. 
Поэтому кокэси 
можно встретить 

в каждой япон-
ской семье.

По одной из 
версий, имен-
но кокэси ста-
ла прототипом 

р у с с к о й  м а -
трешки. Но японские 

историки не могут назвать ту 
куклу, из которой «получилась» 
матрешка. Хотя и не прочь при-
знать себя ее родоначальни-
ками.

Говорят, вся история чело-
вечества - это и история кукол. 
Вначале созданная по образу и 
подобию человека, кукла служи-
ла посредником между миром 
духов и людьми и применялась 
в ритуальных целях. Выставка 
японских кукол помогает по-
нять, что кукла - это не просто 
игрушка. В Японии к ним всегда 
относились трепетно. Не зря же 
эту страну называют страной 
десяти тысяч кукол. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

Легенды и тайны 
японских кукол

 Даже в их именах столько 
романтики и философии! 
«Медитация», «Момент», 
«Солнечный свет»,  
«Огонь», «Цветок Шадэ».  
Пока не увидите,  
не догадаетесь, что речь идет 
о деревянных куклах. Для 
нас незнакомых, необычных. 
Хотите познакомиться? 
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Американский рыбак Джон Маковски   
рыбачит в заливе штата Мэн (1)  

Его пернатый друг,  
чайка Красный Глаз (2)

 Американец Джон 
Маковски на протяжении 
15 лет рыбачит со своим 
верным другом - чайкой.  
Птица прилетает каждый 
раз, когда он выходит в море 
ловить омаров. 

М а к о в с к и  д а ж е  д а л  п е р н а -
тому приятелю имя - Красный 
Глаз. Рыбак не понимает, почему 
птица следит за ним уже более  
десятка лет. 

Некоторые считают, что таким 
образом за мужчиной присматри-
вают предки. Экстрасенс, мастер 
судьбы Арина Ласка согласна с 
подобным объяснением. По ее 
словам, все птицы - это символы, 
и они по-разному влияют на жизнь 
человека. Например, если в окно 
стучится синица - это негативный 
знак. Аист - предвестник хороших 
событий и близких перемен в 

лучшую сторону. Голуби - примета 
божественного начала.

 - Бывают птицы с высокочастот-
ной и низкочастотной энергетикой. 
Первые приносят удачу, благопо-
лучие, добрую весть - это голуби, 
ласточки, - уверяет Арина. - Они не 
будут селиться в местах с негатив-
ной энергетикой и всегда создают 
вокруг себя светлую ауру. 

Чайки тоже находятся в ряду таких 
позитивных птиц - как раз в них ча-
сто перевоплощаются души наших 
предков. - Мужчине, которого со-
провождает чайка, дают понять, что 
он под надежной защитой рода. Это 
его поддержка, оберег, - рассказала 
Арина Ласка. 

Маленькие герои 
В американской семье кошка 

Шотзи спасла своего хозяина 
Кирка Матиса от сердечного при-
ступа. Утром мужчине стало пло-
хо. Животное побежало будить 
его жену громким мяуканьем. 
Похожая история произошла с 
четой Гиллманов. Собака поро-
ды питбуль внезапно разбудила 
хозяйку и повела к ее мужу. 
Оказалось, что во сне он перестал 
дышать. Такой симптом - серьез-
ная угроза для жизни. 

Под пернатой 
защитой
Как чайка и человек стали 
верными друзьями

2

Иван СОНИН

Вы вполне могли его заме-
чать, если в последний год 
проходили по улице Кирова. 
Мрачноватый черный пес 
на первый взгляд кажется 
опасным, но на деле совер-
шенно не агрессивен. Ему 
вообще нет до вас дела, если 
вы сами не обратите  
на него внимание. 

На первый взгляд может 
показаться, что это один из 
сотен бродячих псов Улья-
новска. Но приглядевшись, 
у этого видишь ошейник - 
верный признак домашнего 
пса. Почему же тогда он ходит 
один? Оказывается, у этого 
пса грустная история, чем-то 
схожая с легендарным япон-
ским Хатико. Только в ульянов-
ских декорациях. 

Эта пронзительная история 
началась в прошлом году. Кузя 
- так зовут черного пса - мно-
го лет жил в семье пожилых 
ульяновцев в квартире много-
этажки на улице Кирова. Кузя 
всегда отличался спокойным 
нравом, поэтому выгуливал его 
хозяин без поводка. Пес про-
сто бежал рядом. Но осенью 
прошлого года хозяин собаки 
скоропостижно скончался. 
Соседи говорят, что осталась 
хозяйка, но она парализована, 
и ухаживать за Кузей у нее нет 
возможности. С тех пор Кузя 
перебрался в подъезд.

Поначалу пес с лаем ки-
дался на проходивших мимо 
людей или бежал за ними, 

словно пытался узнать в них 
своего хозяина. Потом успо-
коился и стал просто выходить 
на «свой» маршрут - бродить 
вдоль тропы, где когда-то они 
вместе гуляли со своим хо-
зяином. Иногда пес отдыхает 
во дворе. 

- Бывает, что он в песочницу 
ложится. Но стоит ему сказать: 
«Кузя, здесь играют дети», и 
он сразу уходит. А если дети 
хотят его погладить, то он со-
вершенно не против, - говорит 
жительница подъезда, пред-
ставившаяся нам Галиной.

Хатико с улицы Кирова спло-
тил вокруг себя около десятка 
ульяновцев. Как минимум каж-
дые выходные, а порой и чаще 
они приходят навестить чер-
ного большого пса, сегодня 
он «работает» добровольным 
сторожем своего подъезда. 
Его подкармливают соседи. 

Правда, иногда забота о чет-
вероногом соседе бывает, так 
сказать, неразборчивой.

- Взял ему кто-то и рыбьих 
объедков наложил. Но он же не 
бродячий пес, все подряд есть 
не будет, - говорит Галина. 

В последнее время жильцы 
двора заметили, что пес начал 
прихрамывать. Может, возраст 
сказывается, может, под маши-
ну попал. А может, на доброго 
пса напали злые люди.

Нет существа на свете пре-
данней собаки, и я убедился 
в этом. Ждать, невзирая на 
голод, холод, одиночество - 
это очень сильно. Быть таким 
преданным - это то, чего так 
не хватает людям…

Хатико с улицы Кирова 
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В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей в Российской Феде-
рации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

председателя Инзенского рай-
онного суда Ульяновской области 
- 1 ед.;

председателя Майнского рай-
онного суда Ульяновской области 
- 1 ед.;

председателя Радищевского 
районного суда Ульяновской об-
ласти - 1 ед.;

заместителя председателя Же-
лезнодорожного районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.;

заместителя председателя Кар-
сунского районного суда Ульянов-
ской области - 1 ед.; 

заместителя председателя Ни-
колаевского районного суда Улья-
новской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 30 сентября 2020 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рас-
сматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 23 декабря 2020 года в 
15.00.

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

Реклама

 Люди считают,  
 что с помощью  
 птицы за рыбаком  
 присматривают  
 предки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Муниципальное учреждение 
администрация муниципаль-
ного образования «Каргинское 
сельское поселение» Веш-
каймского района Ульянов-
ской области  в соответствии с  
п. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявле-
ний на заключение договора 
купли-продажи 18/808 долей 
земельного участка (площадь 
о д н о й  д о л и  с о с т а в л я е т  
78 900 кв. м), находящихся на 
праве общей долевой собствен-
ности муниципального образо-
вания «Каргинское сельское по-
селение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер 
государственной регистрации  
№ 73:03:090301:1-73/029/2020-

31 от 14.09.2020, кадастровый 
номер 73:03:090301:1, кате-
гория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного 
производства, расположенных 
по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, 
СХПК им. Кирова, в течение 
шести месяцев со дня возник-
новения права муниципальной 
собственности на данные доли 
земельного участка от сельско-
хозяйственной организации или 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих зе-
мельный участок, находящийся 
в долевой собственности. Ука-
занные сельскохозяйственная 
организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, 

находящуюся в муниципальной 
собственности, по цене, опре-
деляемой как произведение  
15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного ме-
тра такого земельного участка 
и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. 
Стоимость одной доли состав-
ляет 25 681,95 руб. (двадцать 
пять тысяч шестьсот восемь-
десят одна тысяча рублей  
95 копеек).

Сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, исполь-
зующие указанный земельный 
участок, могут подать заявле-
ние по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, 
с. Каргино, ул. Советская, д. 4, 
кабинет 4. Телефон для справок 
8 (84 243) 54-6-18, 54-6-43. 

Информационное сообщение о приеме заявлений на заключение договора  
купли-продажи 18/808 долей земельного участка СХПК им. Кирова
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Данила НОЗДРЯКОВ

 В Ульяновске 
после полугодового 
периода тишины 
вновь возобновились 
концерты. 
Одной из первых 
выступила известная 
исполнительница  
из Санкт-Петербурга 
Женя Любич  
со своей группой. 

Она стала участницей 
межрегионального книжно-
го фестиваля «Амфибрахий», 
где выступила как с песнями 
из нового альбома «Во весь 
голос», так и с уже полюбив-
шимися слушателям компо-
зициями.

Ее часто называют русской 
француженкой. Российская 
публика узнала о Жене Лю-
бич как о голосе галльского 
проекта Nouvelle Vague, ис-
полнявшего кавер-версии 
популярных композиций в 
непривычной аранжировке 
умиротворяющего лаун-
жа и мягкой босса-новы. С 
того времени Женя Любич 
уже выпустила три полно-
ценных сольных альбома, 
но ее музыка продолжает 
разительно отличаться от 
большинства той, что дела-
ется в России. Да и в самой 
исполнительнице чувствует-
ся что-то нездешнее - фран-
цузский шарм и непереда-
ваемое обаяние, хотя одна 
из ее самых известных 
песен, ставшая визит-
ной карточкой певицы, 
называется Russian girl, 
что переводится как 
«Русская девушка». Но 
музыка на то и музыка, 
чтобы странным обра-
зом сочетать несоче-
таемое и давать жизнь 
парадоксам.

- Женя, подели-
тесь, пожалуй-
ста, впечатлени-
ем от фестиваля.
- Я уже не в первый раз 

в Ульяновске, у меня в ва-
шем городе было три или че-
тыре концерта. Приятно, что 
когда я написала на своих 
страницах в интернете, что 
у меня будет выступление, 
сразу же откликнулись люди 
из Ульяновска.  

Для жителей Ульяновска 
весть о концерте стала такой 
же приятной неожиданно-
стью, как и для меня. Мне 
кажется, что такие фести-
вали, как «Амфибрахий», 
очень нужны и важны. Для 
меня музыка - это текст, а 
текст - это музыка. И на этом 
перекрестке выстраивает-
ся все. Помимо того, что я 
сама пишу слова к своим 
песням и они вполне себе 
поэтичны, еще я позволила 
себе замахнуться практи-
чески на святое! Я говорю 
о Поэзии с большой буквы, 
поскольку в конце марта я 
выпустила целый альбом 
«Во весь голос», который со-
стоит из моих песен на стихи 
разных поэтов от шестнад-
цатого до двадцатого веков. 
В связи с этим я вообще 
теперь считаю, что ни одно 
литературное мероприятие 

не должно обходиться без 
меня! (смеется)

- У вас это первое высту-
пление после пандемии 
коронавируса?
- Да, это первый публич-

ный концерт. У меня были 
выступления, связанные с 
различными съемками. Я 
принимала участие в «Квар-
тирнике у Маргулиса» (выхо-
дящая с 2015 года музыкаль-
ная передача, которую ведет 
бывший участник групп «Ма-
шина времени» и «Вос-
кресение» Евге-
ний Маргулис. 
-  П р и м . 
р е д . ) , 

к о т о р ы й 
м ы  с н и -
мали в Санкт-
Петербурге по случаю 
Дня Победы на Невском 
пятачке. Там была неболь-
шая аудитория, зрители си-
дели на военных ящиках, но 
это была в основном техни-
ческая команда передачи и 
какие-то заезжие товарищи 
- кто-то ехал мимо и захо-
тел завернуть на огонек. И 
поэтому можно считать, что 
сейчас в Ульяновске у меня 
образовался первый полно-
ценный публичный сольный 
концерт с февраля.

- Для Пушкина осень, 
когда он был заперт эпи-
демией холеры на ка-
рантин в Болдине, была 
самой успешной в твор-
ческом плане. А для вас 
период самоизоляции 
не стал вашей Болдин-
ской осенью?
- Я участвовала во мно-

гих проектах, связанных с 
экологией. Например, уби-

рала территорию Репин-
ского лесопарка вблизи 
Финского залива под Санкт-
Петербургом. Практически 
каждый день с марта по июль 
я выходила туда на пробежку 
и собирала мусор. Занима-
лась чем-то вроде плоггинга. 
И я написала об этом песню, 
но она еще не выпущена. 
Надеюсь, что скоро выйдет. 
Кроме того, 

я написа-
ла три песни на стихи Ио-
сифа Бродского. Правда, 
эти песни я пока не испол-
няю публично на живых вы-
ступлениях, поскольку для 
этого необходимо получить 
официальное разрешение 
от фонда Бродского.  

И совсем чуть не забыла: 
мы этим летом выпустили 
сингл - это моя песня «Доро-
га», и - о чудо! - она попала 
на «Наше радио». Так что те-
перь меня можно услышать 
не только в интернете, но и 
садясь, например, в такси, 
где радиоприемник настро-
ен на эту волну!

- Вы принадлежите к 
семье, близкой к лите-
ратуре…
- Очень близкой к литера-

туре. Я вообще считаю, что 

моя музыка, как бы пафосно 
это ни звучало, вышла из 
литературы. Мой дедушка 
Александр Дмитриевич Бо-
борыкин был долгие годы 
ректором педагогического 
института имени Герцена, 
профессором и академиком. 
В квартире стояли стеллажи 
с книгами от пола до по-
толка. Как в библиотеке. 

У моей мамы 

( Тат ь я н а 
Боборыкина - литературо-
вед и переводчик. - Прим. 
ред.) вся жизнь связана с 
литературой, она препо-
дает и ведет курсы, темы 
которых находятся на стыке 
литературы, кино и театра. 
И это все, конечно, не могло 
не повлиять на меня. Лите-
ратура была тем самым кон-
текстом, в котором я росла 
и воспитывалась. И мне, 
безусловно, радостно, что 
мир книг теперь откликает-
ся на меня - так, например, 
организаторы «Амфибра-
хия» решили позвать меня и 
сделать хедлайнером своего 
фестиваля.

- Вы говорили, что в 
подростковом возрасте 
на вас произвела силь-
ное впечатление музыка 

группы Nirvana. А было 
ли что-то в литературе, 
чей эффект можно срав-
нить с эффектом сиэтл-
ских исполнителей?
- Поэты. Как раз в школь-

ном возрасте было напи-
сано большинство песен, 
которые вошли в альбом 
«Во весь голос». И только 
сейчас эти песни на стихи 
поэтов-классиков как будто 
дождались своего часа. Мне, 
правда, несколько человек 

выразили свое недо-
вольство тем, что я 

выбрала какие-
то «детские 

с т и х и » , 

чуть не из школьной про-
граммы. Так они и есть по 
большей части из школь-
ной программы. Когда нам 
задавали в школе выучить 
стихотворение, мне всегда 
было это проще сделать, 
если оно ложилось внутри 
меня на музыку. Но почему 
же я только сейчас выпусти-
ла этот «школьный альбом»? 
Почему, например, я этого 
не сделала, когда училась 
в школе, и когда сочиня-
лись мелодии и гармонии 
к большинству из тех сти-
хов, которые представлены 
на моей новой пластинке? 

А ответ очень простой: я 
считаю, что только сейчас 
я по-настоящему доросла 
до этих песен, написанных 
в подростковом, школьном 
возрасте, я наконец созрела 
для этих стихов.

- Но все-таки лейтмо-
тивом стал Владимир 
Маяковский, строчка 
которого взята для на-
звания альбома?
- Заглавие поэмы «Во весь 

голос» отражает во многом 
концепцию моего альбома: 
то, что звучит негромко, 
как нежная еле слышная 
мелодия, может по своему 
воздействию быть гораздо 
мощнее крика. То, что гово-
рится в тишине - после пау-
зы, - для меня всегда звучит 
сильнее крещендо, потому 
что тогда можно услышать 
«во весь голос» то, что вну-
три. У меня вышел очень 
тихий альбом, личный, но 
вместе с тем я действитель-
но говорю во весь голос. И 
все-таки по поводу Маяков-
ского я должна признать и 
признаться... С Маяковским 
связан сам процесс записи 
пластинки. Мы записывали 
альбом на улице Маяков-
ского, напротив памятника 
Маяковскому, который мне 
своей рукой как будто указы-
вал направление, почти как 
Ульянов (смеется). Поэтому, 
пожалуй, в какой-то степе-
ни вы правы - Маяковский 
действительно проходит 
красной нитью по этой моей 

музыкальной работе.
Мы записывали все пес-

ни в пространстве, кото-
рое называется «Во весь 
голос», и это во многом 
сподвигло меня озагла-
вить таким вот образом 
весь альбом. Не могу 
сказать при этом, что 

Маяковский - мой лю-
бимый поэт. Я написала 

музыку к его стихам, когда 
участвовала в фестивале, 

посвященном творчеству 
Маяковского. И одним из 
условий фестиваля было на-
личие песен на его стихи. Я 
перечитала все, что есть, и 
нашла только два этих текста 
- «Кино и вино» и «Сказка о 
Красной Шапочке», потому 
что я увидела, что смогу спеть 
и прожить их по-своему. В 
других стихах Маяковского я 
не нашла места для себя. Там 
вообще нет места женщине. 
Это очень мужская поэзия, с 
ярко выраженным мужским 
присутствием.

- В 2016 году, после вы-
хода «Колыбельной», 
ставшей саундтреком к 
фильму «Он - дракон», 
вы говорили, что у вас 
появилось много слу-
шательниц из числа  
14-летних девушек.  
А кто сейчас аудитория 
Жени Любич?
- Я надеюсь, что 14-летние 

девушки продолжают меня 
слушать. На самом деле, 
главное отличие моего слу-
шателя - это люди неравно-
душные. И для них важен 
текст. Важно слово. И для 
меня это тоже важно. Поэто-
му я всегда с особым трепе-
том отношусь к возможности 
поучаствовать в мероприяти-
ях, посвященных литературе.

Женя Любич: 
Моя музыка вышла  
из литературы

Фото Алексея КУЗЬМИНА

 Мне кажется, что  
 такие фестивали,  
 как «Амфибрахий»,  
 очень нужны  
 и важны. Для меня  
 музыка - это текст,  
 а текст - это музыка. 
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 В ковидный 
госпиталь на базе 
ЦК МСЧ поступил 
новый компьютерный 
томограф, который 
за пять минут 
дает возможность 
пристально заглянуть 
в организм больного 
человека. 
Шестиглазый 
старичок

Компьютерная томография 
была одним из главных видов 
диагностики COVID-19 с са-
мого начала пандемии. То-
мограф помогал найти новый 
коронавирус еще до того, как 
в больницы стали массово 
поступать тесты для опреде-
ления болезни. Естественно, 
когда на базе Центральной 
клинической медсанчасти 
был оборудован госпиталь 
для больных COVID-19, один 
из компьютерных томогра-
фов был передан в поль-
зование ему. Правда, этот 
аппарат, мягко говоря, не 
новый. Приобретен он был 
еще в 2008 году и имел воз-
можность проводить только 
шесть срезов. По современ-
ным меркам это очень мало. 
Но деваться некуда - легкие 
больных нужно было иссле-
довать. Заведующая рент-
генологическим отделением 
ЦК МСЧ, сейчас переквали-
фицировавшаяся во врача-
рентгенолога инфекционного 
отделения, Лариса Терягова 
хвалит этого немолодого 
трудягу, говоря, что он помог 
спасти не одну сотню жиз-
ней. Но все-таки признает: 
тот аппарат устарел. И в на-
пряженной обстановке 2020 
года новое оборудование 
было просто необходимо. 

Вдохнуть,  
не дышать

Новый аппарат поступил 
в ковидный госпиталь бук-
вально на днях, а уже на этой 
неделе с его помощью нача-
ли диагностировать пациен-

тов с ковидом. Правда, для 
этого пришлось провести 
небольшую стройку. Новый 
компьютерный томограф 
разместили в пристрое к 
зданию госпиталя, который 
возвели специально для ап-
парата. В течение примерно 

полутора месяцев здесь 
возводили стены, заливали 
бетонные полы, тянули ком-
муникации. 

Перечислять плюсы, кото-
рыми аппарат превосходит 
своего собрата 2008 года 
выпуска, придется долго. 

Но мы попробуем. Первый и, 
пожалуй, самый главный - он 
дает 64 среза легких вместо 
шести. Что это означает? 

- Это значит, что врачи по-
лучают возможность более 
точно исследовать легкие, 
увидев в них даже самые 
незначительные поврежде-
ния, - рассказывает Лариса 
Терягова. 

Еще один плюс именно 
этого аппарата в том, что он 
уже настроен на исследова-
ние органов дыхания. Для 
пациента это заключается в 
том, что исследование про-
ходит сверху вниз. 

- Для того чтобы прове-
сти точное обследование, 
пациенту нужно задержать 
дыхание на 40 - 50 секунд. 
Предварительная настройка 
на исследование именно лег-
ких позволяет человеку испы-
тывать меньший дискомфорт, 
- рассказала рентгенолог. 

При этом само обследова-
ние занимает не более пяти 
минут. Пациент приходит уже 
к подготовленному аппарату, 
который даже кушетку под-
нимает на необходимую вы-
соту. Причем расположиться 
на ней могут даже весьма 
крупные пациенты - аппарат 
рассчитан на людей весом 
до 227 килограммов. 

То, что исследование за-
нимает всего пять минут, 
- очень важный фактор в 
нынешних условиях.

- До начала пандемии мы 
проводили до 30 обследо-
ваний в день и думали, что 
это много. Сейчас мы можем 
проводить по  120 обследо-
ваний и, в общем-то, уже 
привыкли, - говорит Лариса 
Терягова.

И голову тоже
Новый томограф даже 

некоторыми деталями отли-
чается от тех, что поступали 

в последние годы в ульянов-
ские больницы. На его ган-
три - устройстве, с помощью 
которого и проводится об-
следование, крепится съем-
ный планшет. С его помощью 
врач может проводить все 
необходимые настройки, 
находясь около пациента до 
самого начала процедуры. А 
затем, не прекращая работы, 
доктор выходит с планшетом 
в руках, продолжая следить 
за обследованием. 

- Для некоторых людей 
психологически важно, что-
бы врач был с ними рядом. 
Поэтому для них это станет 
еще одним плюсом, - рас-
сказывает Лариса Терягова.

А что же будет с новым 
компьютерным томографом 
после того, как закончится 
пандемия? Ведь она закон-
чится, все в это верят. Томо-
граф продолжит служить в 
больнице, но уже по разным 
направлениям. Для этого его 
достаточно будет перена-
строить. По словам Ларисы 
Теряговой, с его помощью 
можно обследовать букваль-
но любой орган человека - 
начиная с головного мозга и 
заканчивая мелкими крове-
носными сосудами. Кстати, 
специально для сосудистых 
исследований в помещении 
томографа стоит инжектор 
- специальный аппарат, с 
помощью которого повыша-
ется скорость тока крови. Но 
он пока отдыхает. Сейчас на 
первом плане легкие. 

 Для того чтобы проводить  
 обследования на новом  
 компьютерном томографе,  
 рентгенологи ЦК МСЧ  
 проходили специальное обучение. 

64 взгляда в лёгкие

ЦИФРА
Стоимость нового  
компьютерного  
томографа составила  

около 44  
миллионов рублей.  

Иван СОНИН

Более 11 тысяч человек  
в регионе уже переболели 
новым коронавирусом. 
Почти две тысячи  
болеют. 

Надеемся, что боль-
шинство из них поправит-
ся. Но восстановится ли 
здоровье полностью? Как 
помочь организму опра-
виться от перенесенной 
болезни, мы расспросили 
Екатерину Мельникову 
(фамилия изменена по 
просьбе читательницы). 
COVID-19 атаковал ее 
прошедшим летом. При-
чем изначально на ковид 
это было не похоже.

Сегодня мы уже больше 
знаем о вирусе, и россий-
ские специалисты не толь-
ко опираются на собствен-
ный опыт, но и пользуются 
наработками зарубежных 
коллег, руководствуются 
рекомендациями ВОЗ. 
Уже известно, что через 
кровоток и пластинку ре-

шетчатой кости вирус про-
никает в головной мозг 
и поражает его. Именно 
из-за этого изменяется 
и пропадает обоняние и 
болит голова у пациентов 
на ранних стадиях.

- Причем чувства вкуса 
и обоняния не было почти 
неделю. Говорят, это даже 
по ковидным меркам до-
вольно много, - делится 
не лучшими воспоминани-
ями Екатерина. В первые 
дни заболевания у жен-
щины появились насморк 
и легкая слабость, а вот 
температура поднялась 
до 37 лишь на следующие 
сутки. Наверное, поэтому 
приехавшая бригада ско-
рой коронавируса у нее не 
разглядела, а больничный 
выписала по ОРВИ. Хотя 
тест все-таки взяла.

В ожидании «пригово-
ра» Екатерина проболела 
неделю. За результатом 
теста отправилась само-
стоятельно в поликли-
нику, где на вопрос: «Где 
мои результаты теста?» 

у женщины взяли тест 
повторно. В тот же день 
у нее был подтвержден 
ковид. «Наконец-то!» - с 
улыбкой рассказывает 
Екатерина. К тому мо-
менту ей уже заметно по-
легчало - болела-то она 
уже девятый день. А на 
следующий день диагноз 
COVID-19 был поставлен 
ее мужу. У него болезнь 
протекала как по инструк-
ции: резко поднявшаяся 
температура под 39 и ди-
чайшая слабость. При-
чем то лечение, которое 
Екатерина применяла к 
себе, супругу не помо-
гало. Индивидуальных 
особенностей организма 
никто не отменял.

Личная ковидная эпо-
пея нашей читательницы 
закончилась отрицатель-
ным тестом на COVID-19. 
А вот ее муж продолжа-
ет ощущать последствия 
болезни. Коронавирус 
вызвал у него ряд ослож-
нений, «разбудив» неко-
торые спящие болезни. 

При этом, как говорит 
Екатерина, именно ковид 
поменял его отношение 
к ношению масок. До бо-
лезни он говорил, что ими 
уже замучили. Сейчас же, 
наоборот, косится на тех, 
кто масок в общественных 
местах не носит.

Екатерина, как чело-
век, перенесший ковид, 
готова дать другим на-
шим читателям несколь-
ко советов. Во-первых, 
даже если это окажется 
ОРВИ, она рекомендует 
пить противовирусные и 
антибиотики. ОРВИ они 
победят, а коронавирус 
ослабят. Во-вторых, де-
лать дыхательную гим-
настику. В-третьих, при-
нимать витамины: С, D и 
поливитамины.

И конечно же, Екатерина 
Мельникова проговарива-
ет уже привычные реко-
мендации: маски, соци-
альная дистанция, дезин-
фекция рук. Отказываться 
от всего этого рано. Ковид 
все еще рядом.

Как вернуть здоровье после коронавируса: пять важных советов

1. Тренируйте дыхательные 
мышцы. Выполняйте аэробные 
нагрузки в положении сидя или 
даже лежа и полулежа. Можно 
делать упражнение «Велоси-
пед», а вот с активными кардио-
нагрузками, вероятно, придется 
подождать долго. В любом слу-
чае, начинать нужно с ходьбы, 
велосипед - на потом. Самое 
лучшее - ходить и гулять, дышать 
свежим воздухом. Улучшение га-
зообмена - тоже реабилитация!

2. Правильно питаемся! В 
этом случае это означает: едим 
небольшими порциями, обра-
щаем внимание на то, чтобы ка-
лорий было достаточно, никаких 
жестких диет. Организму нужны 
и белки, и жиры. Сладкое стоит 
заменить большим количеством 
овощей. Это нормализует пище-
варение и повышает эмоцио-
нальный фон.

3. Мы все сейчас находимся 
в состоянии стресса - и пере-
болевшие, и не переболевшие. 
Особенностью данной инфекции 
является гипоксия, кислород-

ное голодание. Это может быть 
предпосылкой для развития 
тревоги, депрессии. В таких 
случаях нужна психологическая 
поддержка.

4. Спать после болезни необ-
ходимо не меньше 7 часов.

5. Поскольку сосуды были 
подвержены серьезной атаке 
вируса во время заболевания, 
не стоит подвергать их еще и 
алкогольной нагрузке в период 
реабилитации. Это слишком 
дерзко по отношению к соб-
ственному организму.

Чем поддержать организм после болезни
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Каждый день проходит 
по четыре игры. В таком 
напряженном темпе непро-
сто всем командам. Кто-то 
впервые вышел на лед за 
несколько дней до начала 
турнира, а игроки и тренеры 
«Волги» и вовсе отсидели 
двухнедельный карантин. 
Но, как говорится, вышел 
играть - забудь обо всех не 
самых приятных обстоятель-
ствах. 

Вчера на турнире был вы-
ходной день. А мы вспомним 
самые интересные моменты 
соревнований.

Забиваем пенальти 
и угловые

Самое неожиданное пора-
жение первого дня: ар-
хангельский «Водник» 
проиграл кировской 
«Родине» - 3:4. При-
чем со второй мину-
ты матча кировчане 
остались в меньшин-
стве: был удален на 
10 минут Андрей Кла-
буков. Но на скамейке 
штрафников он про-
сидел недолго, на третьей 
минуте «Родина» открыла 
счет. К перерыву «Воднику» 
удалось взять перевес в 
игре - 3:2. Однако в начале 
второго тайма на скамейку 
штрафников отправились 
сразу четыре архангельских 
игрока! При таком числен-
ном превосходстве «Родина» 
не могла не отыграться. Что 
и случилось.

Новобранец кировской 
команды экс-игрок «Волги» 
Денис Цыцаров забил свой 
первый гол за новый клуб, 
возглавляемый главным тре-
нером Андреем Рушкиным.

Самая крупная победа 
дня: московское «Динамо» 
разгромило сыктывкарский 
«Строитель» - 11:0, причем 
в первом тайме было забито 
уже 9 мячей.

Чуть меньше голов на 
счету казанского «Ак Барс-
Динамо» в матче с мурман-
ским «Мурманом» - 3:10. 
Кстати, казанская команда 
обновила не только назва-
ние, но и дизайн формы.

Главный интерес дня - 
игра ульяновской «Волги», 
которая стартовала игрой с 
нижегородским «Стартом». 
Волновались и хоккеисты, и 
болельщики: все-таки пер-
вый матч после такого долго-
го перерыва. Уже на первых 
минутах соперники обменя-
лись опасными моментами. 
Но «Старт» чувствовал себя 
увереннее и был более напо-
ристым на поле. В середине 
первого тайма нижегородцы 
открыли счет, а затем офор-
мили дубль.

«Волга» отыграла один 
мяч на исходе получаса 
игры - назначенный пеналь-
ти четко реализовал вер-
нувшийся в этом сезоне в 
«Волгу» Евгений Волгужев.  
Спустя несколько минут он 
снова забил, но судья зафик-
сировал офсайд. Но второй 
гол в этом матче Волгужев 
все-таки записал на свой 
счет - и снова забил с пе-
нальти, который сам и зара-
ботал. На перерыв команды 
ушли при счете 2:2.

Н а ч а л о  в т о -
рого тайма заста-
вило болельщиков из-
рядно понервничать: счет 
стремительно вырос,  и 
не в пользу «Волги» - 2:4. 
«Волжане» создавали мо-
менты у ворот соперника 
все чаще, но мяч упрямо 
пролетал мимо. И тут зри-
тели увидели такие голы, 
которых не видели давно. 
В прошлом сезоне команду 
не раз упрекали в том, что 
очень мало забивают со 
стандартов. В этом мат-
че три угловых хоккеисты 
«Волги» завершили голами, 
отличились Александр Слу-
гин, Кирилл Петровский и 
оформивший хет-трик Ев-
гений Волгужев. 

Конечно, «Старт» боролся 
до последнего, создал нема-
ло острых моментов. Но счет 
так и не изменился - 5:4. А 
по окончании встречи на 
традиционном рукопожатии 
нижегородцы не сдержали 
эмоций - дело едва не до-
шло до драки...

Никаких 
неожиданностей

Результаты матчей вто-
рого дня оказались вполне 
ожидаемыми. «Ак Барс-
Динамо» выигрывает у «Ро-
дины» - 4:2, «Старт» по-
беждает «Мурман» - 5:1, 
«Динамо» забивает пять 
безответных мячей «Водни-
ку». Напомню, что в течение 
двух предыдущих сезонов 
именно московская и архан-
гельская команды выходили 
в финальный этап Кубка 
России от группы «Запад». 
Второе поражение подряд, 
конечно, огорчило игроков 
«Водника». Но как сказал 
в интервью пресс-службе 
ФХМР капитан команды 
Евгений Дергаев: «Мы не 
планируем опускать руки. 
Мы точно не сдались! Впе-
реди еще три игры, и мы 

рассчитываем на выход в 
«Финал четырех».

Любопытно развивались 
события в матче «Волга» - 
«Строитель». К седьмой ми-
нуте соперники по два раза 
поразили ворота друг друга 
(у «Волги» забили Руслан 
Галяутдинов и Евгений Мель-
ников): «волжане» забивали 
- сыктывкарцы отвечали. А 
на 13-й минуте «Строитель» 
вышел вперед. Болельщики 
на трибунах пережили лег-
кий шок.

Хорошо, что в шок не 
впала «Волга». Два мяча, 
з аб и т ы е  К и р и л л о м  П е -
тровским, и точный удар 
А л е к с а н д р а  С т е п а н о в а 
переломили ход игры. К 
40-й минуте счет стал 5:4 в 
пользу «Волги». Эти цифры 
в точности повторяли ре-

зультат встречи «волжан» 
со «Стартом», да и по на-
калу игры матчи оказались 
похожи. Но этот результат 
мог и измениться и в ту, и в 
другую сторону. Так что бо-
лельщикам еще пришлось 
понервничать. Однако Ев-
гений Волгужев реализовал 
пенальти, «Строителю» не 
засчитали гол. Итог - 6:5, 
вторая победа «Волги». Но 
сил и нервов потрачено 
немало.

Разгром, 
ещё разгром 

В третий игровой день 
«Динамо» без особых усилий 
побеждает «Старт» и про-
пускает на турнире первый 
гол - 8:1, «Родина» вполне 
уверенно обыгрывает «Стро-
итель» - 6:2 (Денис Цыцаров 
снова забил гол). А «Водник» 
одерживает первую победу 
на турнире - над «Мурма-
ном». Да еще с разгромным 
счетом 12:3. Самые инте-
ресные моменты встречи» 
на 14-й минуте голкипер 
мурманской команды от-
ражает удар с пенальти в 
исполнении Евгения Дер-
гаева. Даниил Тюкавин из 
«Водника», сын знамени-
того хоккеиста Александра 
Тюкавина, забивает один 
из самых красивых голов 
на турнире. С 48-й по 57-ю 
минуты в ворота «Мурмана» 
влетело пять мячей, а всего 
же после перерыва «Водник» 
забил аж девять голов!

Но самые и яркие эмоции 
подарила в тот день сво-
им болельщикам «Волга». 
Эту игру назвали сенсаци-
ей волжского дерби, ведь 
казанская и ульяновская 
команды ну очень принци-
пиальные и непримири-
мые соперники еще с тех 
времен, когда «Ак Барс» 
назывался «Ракетой». Од-
нако такой счет не мог-

ли предсказать даже са-
мые большие оптимисты!  
9:3 в пользу «Волги» (6:1).

Обе команды к этой игре 
одержали по две победы в 
двух матчах. Но с первых 
минут фаворитом выглядела 
«Волга». Всю игру «волжане» 
неустанно прессинговали 
соперника, а казанцы вязли 
в обороне «Волги». Гол Ев-
гения Волгужева с пенальти 
на пятой минуте, минуту спу-
стя - точный удар Руслана 
Галяутдинова, к 30-й минуте 
счет вырос до 4:0, а на пере-
рыв команды ушли при счете 
6:1. Болельщики оторопели, 
а потом чуть с ума не сошли 
от удивления и радости. На-
долго запомнят болельщики 
великолепный гол Руслана 
Галяутдинова, забившего с 

практически нуле-
вого угла.

В самом начале второго 
Евгений Волгужев и Эмиль 
Бихузин выходили один на 
один с вратарем и увели-
чили отрыв нашей команды 
- 8:1. Еще один мяч на счету 
Александра Слугина. Ну 
что тут скажешь? Молодцы! 
Вот так бы и в следующих 
матчах.

Возможно, «Ак Барсу» 
помешали неожиданные 
перемены. За три дня да 
начала кругового турнира 
клуб приехал в Ульяновск. 
Перед первой трениров-
кой в «Волга-Спорт-Арене» 
хоккеисты узнали новость: 
им представили нового 
главного тренера команды. 
Им стал хорошо знакомый 
ульяновским болельщикам 
заслуженный тренер России 
Александр Епифанов.

По-прежнему  
без потерь

О ч е в и д н о ,  « А к  Б а р с -
Динамо» пришел в себя по-
сле разгрома и выиграл у 
«Строителя» 6:4, хотя отдох-
нули казанские хоккеисты со-
всем немного после позднего 
вечернего матча - вышли на 
утреннюю игру в 8.30. Потому 
почти весь первый тайм со-
перники играли неторопливо. 
Самый яркие эпизоды матча: с 
54-й по 58-ю минуты казанцы 
отправили три мяча в ворота 
«Строителя», а с 74-й по 79-ю 
минуты три мяча оказались 
уже в сетке ворот «Ак Барса-
Динамо». Счет стал равным 
- 4:4. Но казанцы проявили 
характер и победили.

В четвертый день турнира 
«Водник» одерживает пер-
вую победу в игре со «Стар-
том» - 6:2. «Динамо» не по-
жалело «Родину» - 13:2. При 
этом оба мяча кировская 
команда забила со стандар-
тов - с игры «динамовцы» на 
этом турнире еще не про-
пускали.

Выиграла свой четвертый 
матч и «Волга». Однако игра 
с аутсайдером «Мурманом» 
сложилась очень непросто. 
Болельщики, увидевшие в 
третьей игре серию голов, 

ожидали нечто подоб-
ное. Но «волжане» то 

ли еще не отошли 
от эмоций, то ли 
подустали. На 

19-й минуте на 
табло горели нули. 

Правда, в течение трех минут 
«Волга» забила дважды - голы 
на счету Евгения Волгужева и 
Евгения Мельникова.

Оказалось, что радоваться 
рановато. Перед перерывом 
«Мурман» сократил разрыв, 
а уже в начале второго тайма 
счет стал равным - 2:2. По-
жалуй, в этот момент никто 
из притихших болельщиков 

не рискнул бы предска-
зать результат. Даже 

когда Эмиль Биху-
зин вывел «Волгу» 

вперед. А потом 
последовали два 

обидных момента. Вратарь 
«Мурмана» Антон Ахмеров, 
поигравший в свое время в 
«Волге», отражает удар Вол-
гужева с пенальти. Причем 
дважды: из-за того, что кто-
то из хоккеистов мурманской 
команды преждевременно 
вбежал в штрафную, пе-
нальти пришлось перебить. 
А перед самым финальным 
свистком Волгужев опять не 
смог реализовать пенальти.

Игрокам «Волги» все-таки 
удалось собраться. Кирилл 
Петровский буквально вта-
скивает мяч в ворота сопер-
ников, а Александр Степанов 
вкатил пятый мяч в ворота 
«Мурмана» - 5:3. Но после 
этой игры показалось, что 
нашей команде необходима 
пауза. С тем и отправились 
на выходной.

Итак, «Динамо» и «Волга» 
набрали по 12 очков. Каждой 
команде на турнире оста-
лось сыграть по три матча. 
Сегодня, 16 сентября, «Вол-
га» встречается с «Родиной», 
17 сентября - с «Водником», 
18 сентября - с «Динамо».

Иван ВОЛГИН 

Сколько  
голов,  
сколько 
сил  
и нервов!

 В ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена»  
в самом разгаре первый турнир этого сезона 
- Кубок России по хоккею с мячом. В группе 
«Восток» борьбу за выход в плей-офф ведут 
восемь команд. 
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Овен
На первом месте у 
вас будет любовь. 
Вы сами удивитесь 

такой вспышке страсти. На 
работе откроются новые 
перспективы, но относиться 
к ним вы будете легкомыс-
ленно. Вам придется вплот-
ную заниматься делами 
и доказывать свои значи-
мость и профессионализм.

Телец 
Этот период пре-
доставит вам воз-
можность посвятить 

больше времени дому и 
наконец немного выспаться. 
Впрочем, полностью рас-
слабиться все равно не даст 
любимый человек. У него 
найдется множество новых 
идей, которые подтолкнут 
вас к серьезным поступкам.

Близнецы
Вы произведете 
благоприятное впе-
чатление на нужных 

людей, поэтому больше об-
щайтесь и не сидите дома. 
Поездки и встречи дадут 
хороший шанс на продви-
жение по службе, а новые 
проекты вдохновят вас на 
трудовые подвиги. В любви 
стоит набраться терпения.

Рак 
В деловой сфере 
вы занимаете ли-
дирующие позиции. 

Свои творческие порывы 
направьте в нужное русло. 
Этот период сулит вам и 
приток денег. Но будьте 
осторожны: вы можете пе-
рейти кому-то дорогу, и тог-
да ваш успех заденет чье-то 
больное самолюбие.

Лев 
Бурный отпуск с 
приключениями и 
романтическими 

встречами сменится бурны-
ми буднями. Ваш профес-
сионализм будет оценен по 
достоинству. Записывайте 
идеи и начинайте разраба-
тывать планы. В личной или 
семейной жизни переложи-
те инициативу на партнера. 

Дева 
Ваши честолюбивые 
желания могут ис-
полниться. Так что 

тщательно сформулируйте, 
чего вы хотите от жизни. 
Неожиданный звонок или 
встреча с человеком из про-
шлого изменят вашу жизнь. 
На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь 
внимание начальства.

Прямая 
речь

Ксения Каленова, 
фармацевт-провизор: 

- При оказании первой 
медицинской помощи 
главное - сохранять 
спокойствие. Суета 
может навредить. Нужно 
позвонить в скорую 
помощь и сообщить 
о случае отравления, 
ожога, перелома и адрес. 
Иногда пострадавший 
может сам сказать, 
что делать. Например, 
астматику нужен просто 
ингалятор, а аллергику 
- антигистаминные 
препараты. В случае 
приступа эпилепсии 
никак нельзя 
самостоятельно 
перемещать человека. 
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Имея дома все необхо-
димое - от лекарственных 
препаратов до портатив-
ной медицинской техники, 
можно оперативно помочь, 
если вам или близким ста-
нет плохо. Безусловно, в 
домашней аптечке должны 
быть термометр, тонометр 
(аппарат для измерения 
артериального давления), 
измеритель пульса. Жа-
ропонижающие препара-
ты должны быть на слу-

чай высокой температуры 
при ОРВИ. Обязательно в 
каждом доме необходимы 
средства от отравлений, 
болеутоляющие и успокои-
тельные. От случаев, когда 
они могут пригодиться, не 
застрахован никто. К слову, 
последние можно заменить 
аромамаслами. Тут нужно 
отталкиваться только от 
реакции своего организма. 
Аромамасла, кстати, также 
помогают нормализовать 

давление, восстановиться 
после физических и эмоци-
ональных нагрузок, снизить 
температуру, защищают 
от вирусов. А вот антибио-
тикам не место в домашней 
аптечке - их нужно прини-
мать только по указаниям 
терапевта. Иначе могут воз-
никнуть проблемы. Сейчас, 
когда на носу традиционный 
всплеск осенних заболева-
ний, полезно будет иметь 
дома ингаляторы. 

Какие препараты 
должны быть  
в каждой аптечке 

Меняем привычки 
Многие полагают, что при кровотечении из носа  
необходимо запрокинуть голову назад. В таком случае  
кровь попадает в носоглотку, а затем - в желудок.  
Это приводит к тошноте. Правильнее всего - наклонить 
голову вперед и закрыть ноздри салфеткой. 
Не стоит хлопать по спине подавившегося. Это может 
спровоцировать дальнейшее продвижение инородного 
тела внутрь. Здесь необходимо наклониться вперед  
и произвести два-три резких выдоха. Если же  
пострадавшему трудно это совершить, то собеседнику  
необходимо со спины обхватить его руками  
и нажать на солнечное сплетение: чуть выше пупка,  
под реберной дугой - это прием Геймлиха. 

Контроль  
над уровнем  
сахара 
Больные сахарным диабетом по-
стоянно должны контролировать 
уровень сахара в крови, а значит, 
им важно всегда иметь при себе 
глюкометр. Кроме того, врачи 
рекомендуют проверять сахар 
всем людям старше 40 лет. Ана-
лизаторы последнего поколения 
отображают сразу несколько 
показателей: уровень глюкозы, 
холестерина, мочевой кислоты 
и гемоглобина. Аппарат 
достаточно прост в исполь-
зовании. С помощью смен-
ных иголок человек может 
самостоятельно взять  
у себя анализ и получить 
мгновенный результат. 
Стоимость глюкометра  
от 560 рублей. 

Следим за давлением 
Держать дома тонометр особенно необходимо пожилым людям, тем, кто 
страдает повышенным или пониженным давлением, а также метеозависи-
мым людям. Измерив давление, можно понять причину головокружений 
или частичной потери зрения и вовремя оказать первую помощь. Выбрать 
можно механическую, автоматическую или полуавтоматическую модель. 
Важно помнить, что нельзя несколько раз подряд мерить давление. Надо 
делать перерыв от пяти до десяти минут. 
Стоимость механического тонометра от 840 рублей. 
Стоимость полуавтомата и автомата от 1560 рублей. 

Термометры 
Из-за распространения 
коронавируса измерить 
свою температуру теперь 
можно и с помощью 
бесконтактного прибора. 
Но многие в домашних 
условиях предпочитают 
электронный градусник 
или ртутный - как по-
казывает практика, они 
более точные. Знать свою 
температуру нужно,  
чтобы понять, идет ли  
в организме какой-либо 
воспалительный процесс. 
Стоимость: 
Ртутный градусник  
                    от 100 рублей. 
Электронный  
                   от 355 рублей. 
Бесконтактный  
                 от 5820 рублей. 

Если что-то  
заболело 
Говорят, боль - это сторожевой пес 
здоровья, сигнал о болезни, кото-
рую надо вылечить. Иногда  
она настолько невыносима, что  
в качестве первой помощи следует 
принять болеутоляющие препараты. 
Важно помнить, что самые рас-
пространенные таблетки имеют еще 
жаропонижающий и противовос-
палительный эффекты. Из побочек 
- может развиться язва желудка.  
Но есть и натуральные продукты, 
например, на основе тимьяна,  
которые помогут справиться  
с болью без последствий. 
Стоимость  
«Нурофена» от 85 рублей. 
Стоимость  
«Но-шпы»  
от 52  
рублей. 

Надо подышать 
Для профилактики и лечения за-
болеваний дыхательных путей по-
надобится ингалятор (небулайзер). 
Также его используют при боли  
в горле, заложенности носа  
и в других случаях. 
Стоимость  
ингалятора  
от 1400  
рублей. 

 Антибиотики нельзя  
 принимать без рецепта,  
 а значит не стоит  
 держать их дома 

 С начала сентября в Ульяновской области 
началась вакцинация от гриппа. Всего за сезон 
планируют привить 611 тысяч жителей региона. 
Но кроме гриппа в наш организм могут  
ворваться и другие вирусы. Средства для защиты 
от них стоит хранить в своей аптечке.
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Весы 
Н е  п е р е г и б а й т е 
палку в отношениях 
с любимым чело

веком. Вы склонны вести 
себя собственнически. Вам 
хочется любви и страсти, 
поэтому вы слегка пере
игрываете и демонстрируе
те ревность. Придержите 
эмоции и займитесь реше
нием житейских проблем.

Скорпион
У вас начинается 
благоприятный пе
риод. Перед вами 

открываются двери, в кото
рые вы так давно стучали. 
Удачно пройдут сделки, 
появятся новые клиенты, а с 
ними и деньги. Романтиче
ские встречи сейчас также 
оставят массу положитель
ных эмоций.

Стрелец 
Чем свободнее и не
зависимее вы стано
витесь, тем сильнее 

подогреваете чувства пар
тнера. Теперь вы понимаете 
друг друга гораздо лучше, 
чем раньше. Общение с 
коллегами тоже обретает 
большую доверительность 
и прямоту. Порадуйте себя 
приятным подарком.

Козерог 
Ваша энергия на
правлена не на бла
гие дела. Велико 

искушение отомстить за 
мелкие обиды, которые су
ществуют только в вашем 
воображении. В любви ин
триги не увенчаются успе
хом. В этой сфере лучше 
придерживаться политики 
предельной откровенности. 

Водолей 
Уделите внимание 
отложенным делам. 
Нужна хорошая под

готовка перед предстоящим 
«боем». Ваши способности к 
завязыванию полезных кон
тактов сейчас вам пригодят
ся. Больше всего вам будут 
удаваться предприятия, 
связанные с долгосрочными 
вложениями.

Рыбы 
На горизонте новые 
цели, к которым вы 
устремитесь. Пора 

собраться с мыслями, под
готовить план, правильно 
распределить силы. Лавры 
победителя обеспечены. 
Главное  не отвлекаться на 
мимолетные увлечения. Это 
время  лучший период для 
путешествий. 
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Сам себе  
Айболит

Бестолковые успокоительные 
Невролог и реабилитолог Ксения Разинкина назвала четыре 
популярных, но бесполезных препарата в неврологии. К ним 
она отнесла медикаменты с «противотревожным» эффектом: 
«Афобазол», «Адаптол», «Тенотен» и «Пантогам». 

- Если вам эти лекарства помогают, то, скорее всего, 
сработал эффект плацебо, и возможно, ваша тревога 
не так сильно выражена. Что уже неплохо. В отличие 
от пациентов с выраженным тревожно-депрессивным 

синдромом, - отметила специалист. 
К опасным лекарствам, которые часто можно найти 
в домашних аптечках, врачи относят отхаркиваю-
щие препараты, сердечные капли, содержащие 
фенобарбитал, который может вызвать бессонницу 
или депрессию, а также иммуномодуляторы. 

Вас не слышно! 
От ушной боли помогут капли, 
спреи или фитоворонки.  
Например, «Анауран», «Отипакс», 
«Отирелакс», «А-Церумен»,  
«Ципромед» и другие. Особенно 
актуально осенью, когда уши  
из-за ветра может «продуть». 
Стоимость от 320 рублей. 

Сердце  
прихватило 
При сердечных болях, стенокардии 
помогут «Валидол», «Валосердин», 
«Кардомед», «Корвалол», «Кардио-

магнил» и другие препараты. 
Однако если вас мучает 

боль в области сердца, 
обязательно обратитесь 
к врачу, который 
поможет подобрать 
препарат, подходящий 
именно вам. 

Стоимость «Валидола» 
от 25 рублей. 

При ОРВИ  
и гриппе 
В любой домашней аптечке 
должны быть жаропонижающие 
(парацетамол, «Эффералган», 
«Нурофен», «Терафлю»,  
«Колдрекс» или другие),  
спреи и таблетки от боли  
в горле («Гексорал-спрей», 
«Стрепсилс», «Ингалипт» и т.д.),  
а также капли при заложенности 
носа («Африн», «Нафтизин», 
«Галазолин» и т.д.). 
Стоимость парацетамола  
от 16 рублей. 

Если обжёгся 
Схватился за горячий предмет 
на кухне или облился кипятком - 
в быту случается разное.  
В таком случае на помощь при-
дут мази, такие как «Спасатель», 
«Солкосерил», «Бепантен», 
«Левомеколь» или пенный 
аэрозоль «Пантенол», который 
также можно использовать при 
солнечных ожогах. 
Стоимость «Бепантена»  
от 326 рублей. 

Мышцу потянул 
Мышечная боль может за-
стать в самый неподходящий 
момент. Снять ее можно такими 
средствами, как «Диклофенак», 
«Кетопрофен», «Индометацин», 
«Бенгей», «Быструмгель»  
и другими.
Стоимость от 127 рублей.

При травмах 
Не застрахованы мы и от внешних воздействий: травмы, раны, 
растяжения. Для этого в своей аптечке лучше иметь такие под-
ручные средства, как хирургические перчатки (чтобы не занести 
инфекцию), йод, зеленка, перевязочные материалы и средства для 
остановки кровотечений и обработки ран (эластичные и марлевые 
бинты, пластыри, жгуты, ватные диски, марлевые салфетки).  
Для обработки раны подойдет и хлоргексидин. А если вдруг 
от сильной боли человек упал в обморок, в сознание 
его вернет нашатырный спирт. 
Стоимость такого комплекта для аптечки  
от 250 рублей. 

Маска  
для искусственной 
вентиляции легких 
Нужна для искусственного дыхания 
методом «рот в рот». Она понадобится 
после спасения тонувшего человека, при 
отравлении дымом, газами, продуктами 
горения в результате пожаров, 
техногенных и экологиче-
ских катастроф, автомо-
бильных аварий, при 
потере сознания или 
нарушении естес-
твенного дыхания 
из-за хронических 
заболеваний. 
Стоимость  
от 8 рублей. 

Аллергикам  
и не только 
Никогда не знаешь, на что у тебя 
внезапно может начаться аллергия. 
Антигистаминные препараты, 
такие как «Супрастин» или «Ди-
медрол», помогут снять отечность, 
если аллергия вас все-таки на-
стигнет. Людям, которые страдают 
ею каждый сезон, нужно иметь 
при себе подобные лекарства по-
стоянно. 
Стоимость «Супрастина»  
от 123 рублей. 
Стоимость «Димедрола»  
от 4 рублей. 



Народная газета32

Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
E-mail: glavrednarod@mail.ru; http://ulpravda.ru
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама  
принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8 (8422) 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель - Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Ульяновской области.ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

За содержание рекламы  
ответственность несут  
рекламодатели. Письма,  
рукописи, иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена АО «Сервис-ТВ».
Перепечатка материалов  
допустима только  
с разрешения редакции.

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс П7772 - «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8 (8422) 27-87-57.  
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика.  
Объем 8 п.л. Тираж 5 500 экз. Заказ № 18593. 
Порядковый номер выпуска 38 (351).  
Дата выхода в свет 16 сентября 2020 г. Свободная цена.

16+

Сканворд

Заказ

Ответы на сканворд: По горизонтали: Крупье. Ром. Ларек. Травести. Ватт. Вена. Розга. Ветеринар. Барбос. Икар. Кобе. Судак. Патмос. Лазурит. Спица. Филин. Сари. Кинкан. Солидол. Каяк. Гайка. Кадь.
По вертикали: Арка. Твид. Ипотека. Такси. Сеттер. Пика. Гравитация. Овен. Танк. Смена. Саркофаг. Осина. Клир. Обелиск. Греза. Аноа. Груз. Скраб. Усик. Ограда. Ирод. Утиль.

P.S.Среда / 16 сентября 2020 / № 38

Игорь УЛИТИН

 С 4 по 19 июля в Москве, 
в Центральном зале Союза 
художников России, что 
находится в здании Новой 
Третьяковки, проходила 
выставка фотофестиваля 
«Фиксаж». Часть его 
экспозиции составили  
110 снимков лауреатов 
конкурса «Зафиксируй мир». 
Среди них была фотография 
и фотокорреспондента 
«Народной»  
Владимира Ламзина.

По просьбе Владимира Николае-
вича мы не писали об этом в июле, 
а ждали, когда до него дойдет та 
самая фотография, выставлявшая-
ся на Крымском Валу. И вот снимок 
добрался до редакции. Огромное 
изображение занесенной снегом 
гипсовой пионерки теперь украша-
ет нашу редакцию. 

А все началось с того, что пару 
лет назад Владимир Николаевич 
решил сделать фото статуй пионе-
ров, установленных у Ленинского 
мемориала. «Их тогда не снимал 
только ленивый», - говорит наш 

Владимир Николаевич. Но наш 
коллега не был бы фотограф Лам-
зин, если бы снимал что-то так же, 
как все. 

- Тогда прошел сильный сне-
гопад, и эти фигуры засыпало 
практически наполовину. Вот и мне 

пришлось залезть по пояс в снег, 
чтобы сделать этот снимок, - рас-
сказал Владимир Николаевич.

А уже этой зимой он в соцсе-
тях натолкнулся на объявление о 
фотоконкурсе «Зафиксируй мир». 
Владимир Николаевич наудачу 

отправил туда три работы. Но орга-
низаторов заинтересовала только 
та самая заснеженная статуя. 

Фотография «Скульптура пионер-
ки после снегопада» украшала стены 
Новой Третьяковки больше четырех 
месяцев. Правда, большую часть 

этого времени видеть ее и работы 
других фотографов могли разве что 
сотрудники галереи. Изначально 
выставка должна была открыться 
19 марта, но по понятным причинам 
все пришлось переносить. И даже 
состоявшееся 4 июля открытие 
было закрытым мероприятием - 
только для участников. Но все-таки, 
пусть и ограниченно, посетителей 
на выставку в те июльские дни пу-
скали. А значит, москвичи и гости 
столицы смогли полюбоваться на 
пионерку Ламзина.

Кстати, то, что снимок будет 
передан ему, стало для фотографа 
неожиданностью.

- Обычно организаторы бес-
платных фотоконкурсов оставляют 
работы себе. Все-таки они трати-
лись на их распечатку. А здесь мне 
пришло сообщение, что я могу 
забрать фотографию, - рассказал 
наш коллега.

С  н е б о л ь ш и м и  п р и к л ю ч е -
ниями фотография формата  
120х75 сантиметров добралась-
таки до Ульяновска. По словам 
Владимира Ламзина, получить ее 
он хотел не только для себя. Еще 
одной целью было показать орга-
низаторам ульяновских фотовыста-
вок, какого формата должна быть 
фотография, чтобы зритель от ее 
просмотра получал удовольствие. 

Наша пионерка в Новой Третьяковке 
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