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Продолжение  
темы  
на стр. 8 - 9

Проще и быстрее 
Со следующего года пособия по 
беременности и родам будут на-
значать в беззаявительном по-
рядке, сообщили в пресс-службе 
Минтруда. Кроме того, упростят 
и порядок оплаты больничных 
листов. Согласно новым прави-
лам, работникам не потребуется 
передавать какие-либо сведения 
работодателю для получения 
выплат. 

Учёба войдёт  
в стаж 
Периоды обучения и допол-
нительного профобразования 
будут включать в трудовой стаж, 
дающий право на досрочную 
пенсию, если за сотрудником 
сохранялись его место и зарпла-
та. Такое правило утвердили в 
правительстве. Изменения каса-
ются многих россиян, которые 
трудятся, например, в сферах 
образования, медицины, культу-
ры и им приходится все время 
учиться новому и улучшать свои 
навыки. 

Правила 
трезвости 
Перебравшие с алкоголем 
россияне смогут находиться в 
вытрезвителе не больше суток. 
По правилам, которые утверди-
ли главы Минздрава, Минтруда 
и МВД РФ, там пациентам 
окажут медицинскую помощь, 
предоставят спальное место, вы-
дадут комплект постельного и 
нижнего белья, халат или пижа-
му, тапочки и средства личной 
гигиены. О людях, которых до-
ставили в вытрезвитель, сотруд-
ники должны будут сообщить 
полиции в течение трех часов и 
в течение часа, если человек ока-
зался без документов или  
не достиг совершеннолетия.  
Отправят пациента домой 
только после естественного вы-
трезвления или отказа  
от содержания в учреждении. 

Моё заветное 
желание 
Россияне чаще мечтают о нема-
териальном. Участники опроса, 
который проводил ВЦИОМ, на 
первое место среди заветных 
желаний поставили здоровье. 
Строчкой ниже оказались мечты 
о своем жилье. А на третьем ме-
сте - желание путешествовать. 
Опрос показал, что у каждого 
десятого жителя страны нет 
мечты, так ответили 12 про-
центов респондентов. Самым 
популярным способом, которым 
пользуются россияне для ис-
полнения мечты, по-прежнему 
остается загадывание желаний 
на Новый год.

Алексей Русских 
поблагодарил 
ульяновцев  
за активное 
участие  
в голосовании 
и мощную 
поддержку

Безусловная  
победа 
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Куда звонить,  
если нет отопления?
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  На резкое 
похолодание 
чиновники ответили 
резким пуском тепла 
- прямо с 20 сентября, 
на неделю раньше 
запланированного.  
Об этом стало известно 
на штабе по развитию 
региона. 

Как доложили главе регио-
на Алексею Русских, топить в 
Ульяновской области начали 
еще 14 сентября - планирова-
ли 27-го, однако мониторинг 
среднесуточной температуры 
показал: зима близко. 

С 14 сентября начали по-
давать тепло в учреждения 
социальной сферы, прежде 
всего круглосуточного пре-
бывания. По состоянию на  
20 сентября уже были запу-
щены треть из 900 котельных. 
Тепло пришло в 42% школ, в 
36% детских садов, в 17% 
ДК и клубов, 24% учрежде-
ний здравоохранения и 38% 
- учреждений семейной и 

демографической политики. 
Начат и пуск в дома - правда, 
неспешный - всего 3%.

Между тем среднесу-
точная температура ниже  
8 градусов фиксируется уже 
пятые сутки - так что топить 
пора и в квартирах.

Решение регионального 
штаба - с сегодняшнего 
дня (было принято 20 сен-
тября. - Прим. авт.) начать 
массовый запуск отопления 
всем и везде. Пуск тепла 
осуществляется как по за-
явкам, так и без заявок. 
Как доложил глава мини-
стерства ЖКХ Александр 

Черепан, главная задача 
чиновников - обеспечить 
нормальное технологиче-
ское взаимодействие, чтобы 
сети были готовы. Начинать 
топить нужно плавно. На 
это отводится в среднем до 
трех суток - к пятнице тепло 
должно быть везде.

Проблемы, разумеется, 
тоже были: прежде всего с 
бюджетными учреждениями, 
имеющими задолженность 
за тепло по итогам прошлого 
года. Деньги на ее погаше-
ние были оперативно выде-
лены, так что к пятнице 100% 
из них тоже получат тепло.Как отдохнут ульяновцы  

в 2022 году
Правительство России определило, как жители 
страны (в том числе и Ульяновской области)  
будут отдыхать в 2022 году.

Проверка слуха

В Минсельхозе исключили  
возможность дефицита гречки
В России достаточные запасы гречки, возмож-
ность дефицита исключена. Об этом заявили  
в Минсельхозе, сообщает ТАСС.

Успеть к праздничному столу
В Волго-Камском регионе 
Куйбышевской железной дороги 
сообщили, что в период ноябрьских 
праздников возрастает  
спрос на поездки поездами.  
В связи с этим руководство 
предприятия назначило 
дополнительные рейсы для поездов 
дальнего следования, в том числе 
идущих через Ульяновск.

Поезд № 297/278 Ульяновск - Мо-
сква - Уфа, отправляется из Ульяновска  
2 ноября в 21.11, прибывает в Москву 
3 ноября в 11.05. Отбытие из Москвы 
состоится в этот же день в 15.26. В Уфу 
поезд прибудет 4 ноября в 23.05.

Дополнительный поезд № 277/298 
Уфа - Москва - Ульяновск, отправится 
из Уфы 7 ноября в 08.42, прибудет в 
Москву 8 ноября в 11.05. В обратном 
направлении он выдвинется в 15.26 

и окажется в Ульяновске 9 ноября в 
08.02.

Поезд № 194/193 Москва - Самара 
из Москвы отправится 4 ноября в 
02.25, а в Самаре окажется в тот же 
день в 21.05. В 15.01 состав оста-
новится в Инзе, в 16.03 - в Барыше.  
7 ноября поезд отправится из Самары 
в 16.20 и прибудет в Москву 8 ноября 
в 10.00. Остановка в Барыше состоит-
ся в 22.03, в Инзе - в 23.04.

Выходные дни 1 и 2 
января (суббота и воскре-
сенье), совпадающие с 
нерабочими праздничны-
ми днями, переносятся на  
3 и 10 мая соответствен-
но, уточняют в офици-
альном телеграм-канале 
кабинета министров стра-
ны. Таким образом, ново-
годние праздники прод-
лятся 10 дней. А майские 

- с 30 апреля по 3 мая и с 
7 по 10 мая.

В феврале ульяновцы 
будут отдыхать 23-го чис-
ла, в марте - с 6-го по 8-е 
число (день отдыха с суб-
боты, 5 марта, перенесен 
на понедельник, 7 марта). 
Выходными в следующем 
году будут также трех-
дневные периоды - 11-13 
июня и 4-6 ноября.

Ранее СМИ сообщили, 
что цены на гречку летом 
2021 года достигли ре-
кордного максимума за 
последние десять лет. В 
августе один килограмм 
крупы стоил в магазинах 
в среднем 102,5 рубля. 
В последний раз цены 
на гречку превышали 
отметку в 100 рублей в  
2011 году, напоминает РБК.

Еще одна волна взрыв-
ного спроса на этот про-
дукт наблюдалась в марте 
2020 года, когда россия-
не на фоне перспективы 
самоизоляции, связан-
ной с пандемией, скупа-
ли продукты с длитель-
ным сроком хранения. В 
июле стоимость гречки 
составляла 87 рублей 
за килограмм, но это на  
17 процентов ниже, чем 
в эти месяцы 2021 года, 
подчеркивает издание.

«Минсельхоз оценива-
ет запасы гречки как до-
статочные, возможность 

дефицита исключена. В 
текущем году посевные 
площади под гречихой 
были увеличены на 12,1 
процента - до 975,9 тыся-
чи гектаров», - сообщили 
в министерстве.

В аграрном ведомстве 
отметили, что продол-
жается работа по уборке 
урожая. По состоянию на  
16 сентября убрано уже  
30 процентов площадей. 
Объемы производства греч-
ки покрывают спрос пред-
приятий переработки, это 
позволяет в полной мере 
обеспечить потребности 
внутреннего рынка, подчер-
кнули в Минсельхозе.

Также в министерстве 
отметили, что на 15 сен-
тября цены производи-
телей на гречиху показа-
ли нулевую динамику, за 
месяц цены снизились на 
0,9 процента. Стоимость 
гречневой крупы за не-
делю также снизилась на 
0,9 процента.

27 220 Ульяновской области 
приняли участие   
в едином дне чистоты. жителей

Во всех 19 лесничествах области ведется 
подготовка к Всероссийской акции 
«Сохраним лес», в рамках которой будет 
проводиться посадка лесных культур.

Почти 23 тысячи детей 
стали участниками акции 
«Помоги собраться  
в школу» в этом году.

Суббота,  
25 сентября

t днем +120 С
t ночью +70 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
26 сентября

t днем +130 С
t ночью +70 С

ветер - 
в, 3 м/с

Среда,  
22 сентября

t днем +120 С
t ночью +70 С

ветер - 
в, 5 м/с

Понедельник,  
27 сентября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг,  
23 сентября

t днем +100 С
t ночью +90 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
28 сентября

t днем +100 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Пятница,  
24 сентября

t днем +110 С
t ночью +80 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Пустят тепло 
досрочно

Традиционно в осенне-
зимний период растут 
расходы на жилищно-
коммунальные услуги. 
Есть несколько простых 
способов сэкономить на 
плате за «коммуналку». 

Главный помощник в во-
просах экономии - это при-
боры учета, счетчики. По за-
кону общедомовые счетчики 
тепла должны стоять во всех 
жилых домах, если это техни-
чески возможно. В дополне-
ние к ним можно поставить в 

квартире терморегуляторы, 
чтобы устанавливать ком-
фортную температуру и не 
платить за перетоп. 

Важно, чтобы тепло от 
радиаторов напрямую попа-
дало в комнату, поэтому не 
следует закрывать их экра-
нами, мебелью или плотны-
ми шторами. 

Если в квартире технически 
невозможно установить при-
боры учета тепла и жилец от-
сутствовал дольше пяти пол-
ных дней, можно запросить 
перерасчет оплаты жилищно-

коммунальных услуг в центре 
госуслуг «Мои документы» 
или в управляющей компа-
нии. Адресат обращения за-
висит от того, кто направляет 
квитанцию на оплату ЖКУ. Для 
оформления перерасчета по-
требуется акт обследования, 
подтверждающий невозмож-
ность установки счетчиков, 
документ, подтверждающий 
временное отсутствие жиль-
ца, и заявление, которое 
можно написать на приеме 
в «Моих документах» или в 
управляющей компании. 

Кстати

Переплаты можно избежать

Справка «НГ»
Куда звонить,  
если нет 
отопления?
По вопросам пуска тепла 
для жителей действует 
круглосуточная горячая 
линия  при министерстве 
энергетики, жилищно-
коммунального комплекса 
и городской среды 
Ульяновской области:  
(8422) 41-48-15.
Для жителей Ульяновска 
работает Центр 
управления городом, 
телефон  
(8422) 73-79-11. 
Дополнительно можно 
обратиться в единую 
диспетчерскую службу  
по телефону 05  
(для сотовых операторов 
050).

Аналогичное учреждение 
действует на территории 
Димитровграда  
МКУ «Контакт-центр». 
Контактный телефон  
(84235) 4-26-64.

Гуляем! 

По шпалам
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Ульяновские ребята 
из клуба «Новое 
время» показали 
превосходную выучку 
в финале «Зарницы-
2021» в ПФО. Четыре 
первых места, два 
третьих места и 
абсолютный рекорд 
по снаряжению 
магазина АК за все 
годы проведения 
соревнований!

Этап проходил с 13 по 
18 сентября в Оренбурге. 
Участники соревновались 
в беге и плавании, силовой 
гимнастике и метании гра-
наты, разборке и сборке 
макета автомата Калашни-
кова и других состязаниях. 
Кроме того, для них были 
организованы познаватель-
ные экскурсии, знакомство 
с армейским бытом на базе 
войсковой части № 33860.

Д а н н ы й  в о е н н о -

патриотический проект 
реализуется с 2013 года. 
Ежегодно в нем принимают 
участие около 250 тысяч 
мальчишек и девчонок из 
регионов Приволжского 
федерального округа. В 
этом году Ульяновскую об-
ласть представляли уча-
щ и е с я  с р е д н е й  ш к о л ы  
№ 2 поселка Новая Май-
на Мелекесского района. 
Впервые ульяновцы заняли 
пятое место в общекоманд-
ном зачете. Лучшими ста-

ли в строевой подготовке, 
сборке-разборке макета 
АК-74 и снаряжении мага-
зина автомата патронами. А 
член команды Ярослав Чер-
топятов установил рекорд в 
снаряжении магазина АКМ 
(результат - 16,22 сек.).

Все команды-участницы 
VIII окружного финала по-
лучили подарки от полпреда 
президента России в ПФО 
Игоря Комарова. Во время 
церемонии награждения пе-
реходящее знамя «Зарницы 

Поволжья» было передано 
команде Нижегородской об-
ласти, занявшей по итогам 
соревнований первое место. 
Также в призовую тройку вош-
ли команды Пермского края и 
Оренбургской области.

Отметим, что за все годы 
проведения «Зарницы ПФО» 
для команды Ульяновской 
области это самое успешное 
выступление. Благодарим 
ребят за столь успешное вы-
ступление и желанием даль-
нейших успехов и побед! 

Надя АКУЛОВА

Нашим труженикам полей 
расслабляться некогда.  
Не успели улечься волне-
ния и тревоги после стра-
ды, как снова пора  
в бой. На днях наши кор-
респонденты побывали  
в хозяйстве «Петровское» 
Чердаклинского района  
и узнали, чем заняты се-
годня здешние аграрии.

Зерновые и зернобобо-
вые обмолочены с площади  
631 гектар, это уже 98 про-
центов от плана. Намоло-
чено свыше миллиона тонн 
зерна при урожайности 18 
центнеров с гектара. Мень-
ше, чем в 2020-м, но не кри-
тично. Скромный на фоне 
прошлогодних показателей 
урожай аграрии объясняют 
засушливым летом. Впро-
чем, рук они не опускают.  

Потери компенсирует рынок.
- По сравнению с про-

шлым годом они высокие, 
до 18 рублей за килограмм 
доходит, в прошлом году 
- 13-14, потери из-за за-
сухи на урожай компенси-
руются, - говорит директор  
ООО «Петровское» Евгений 
Токарев (на фото). 

Хозяйство «Петровское» 
- прямой наследник колхоза 
«Путь к коммунизму». После 

развала Страны Советов 
предприятие реорганизо-
вали, а посевные площади 
увеличили в несколько раз. 
В оборот уже идут новые 
земли - их покупают, берут в 
аренду. Общая площадь хо-
зяйства - 8 тысяч гектаров. 
Бескрайние поля, мастер-
ские и зерноток. 

Кроме сева, хозяйство 
«Петровское» сегодня ве-
дет уборку подсолнечника. 
Собрать урожай нужно бы-
стро, в максимально сжатые 
сроки. 

- Уборка маслосемян - 
очень сложный и трудоемкий 
процесс, - рассказал Евге-
ний Токарев. - Сроки работы 
определяются их влажно-
стью. Начинаем убирать, 
когда накопление масла и 
сухих веществ в семечках 
закончилось, а влажность их 
не превышает допустимую. 
Считается, что лучшее время 

начала комбайновой уборки 
подсолнечника, когда среди 
бурых и сухих корзинок оста-
ется небольшая доля жел-
тых, а оптимальный уровень 
влажности семечки - 7 - 9%. 
Если этот показатель будет 
больше, то урожай придется 
просушивать, а это дополни-
тельные затраты. 

- В  этом году мы построи-
ли новый зерноочиститель-
ный комплекс и сушильный 
комплекс на 45 тонн в час, 
- не без гордости говорит 
глава хозяйства. 

Сельхозработы продол-
жаются, и сегодня самая 
важная задача, которая сто-
ит перед всеми селянами, 
- в максимально сжатые 
сроки и качественно прове-
сти задел урожая будущего 
года - основу крестьянского 
благополучия и достатка. 
Удачи и хорошей погоды 
вам, труженики полей!

Проект плана по выявлению 
теневой занятости  
согласуют с регионами

МРОТ с 2022 года может 
превысить 13,6 тысячи рублей

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин:
«В городе недостаточно спецтехники для осуществления качественной уборки улиц. В ближайшее время 
объявят торги для ее приобретения. Прошу особое внимание уделить содержанию пригородной зоны, 
использовать технику местных сельхозтоваропроизводителей. А УК нанять столько дворников,  
сколько нужно для качественного содержания тротуаров и внутридворовых проездов».

К бою школьники готовы!

Собрать «чёрное» золото

Минтруд представил 
проект плана по выяв-
лению теневой занято-
сти и ее легализации. 

Как сообщает секрета-
риат вице-премьера Та-
тьяны Голиковой, ведом-
ству поручили доработать 
план и согласовать его с 
регионами, пишет ТАСС 
по итогам заседания меж-
ведомственной рабочей 
группы по восстановле-
нию рынка труда.

Проект плана был раз-
работан в соответствии с 
поручением президента 
Владимира Путина.

Голикова рекомендо-
вала регионам проана-
лизировать причины без-
работицы.

Также на заседании об-
суждались ситуация на ре-
гиональных рынках труда и 
меры по восстановлению 
численности занятого на-
селения в 2021 году до до-
пандемических значений.

По его словам, за счет 
такого решения вырастет 
заработная плата почти 
трех миллионов россиян.

В 2021 году МРОТ со-
ставляет 12 792 рубля в 
месяц.

В Госдуме предложи-
ли увеличить МРОТ до  
20 тыс. рублей.

В конце прошлого года 
президент Владимир 
Путин подписал закон о 
новой методике расчета 

минимального размера 
оплаты труда и прожиточ-
ного минимума. Теперь 
они рассчитываются ис-
ходя не из потребитель-
ской корзины, а из меди-
анного дохода.

Документом также уста-
навливается, что МРОТ не 
может быть ниже величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния на очередной год. 

Семен СЕМЕНОВ

приобрели жители 
Заволжья на ярмарке, 
прошедшей  
в минувшую субботу.

В регионе почти 53 тысячи учеников 
начальных классов обеспечены 
бесплатными горячими обедами.

38
тонн 

картофеля

В ульяновских 
МФЦ стал доступен 
бесплатный Wi-Fi.
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Со следующего года минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) предлагается установить на уровне 
выше 13,6 тысячи рублей, заявил председатель 
Правительства России Михаил Мишустин во втор-
ник на заседании кабмина в режиме видеоконфе-
ренции. Об этом сообщает ТАСС.

Урожай

Официально
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Мятежный город 
снова без главы
Петр КРАСНОВ

Мэра Димитровграда Александру 
Терешину отстранили от работы 
решением городской думы го-
рода атомщиков. Поводом стало 
обращение местных жителей с 
обвинениями в адрес Александры 
Терешиной в «покрывательстве 
нарушений антикоррупционного 
законодательства и пренебреже-
нии деловой этикой», сообщает 
ulpravda.ru.

Вопрос о снятии полномочий, кото-
рые Терешина получила после отстав-
ки Богдана Павленко, обсуждался на 
внеочередном заседании городской 
думы Димитровграда 20 сентября.

- Кворум есть. На повестке дня - во-
прос о проведении конкурса на долж-
ность главы города Димитровграда. 
И прошу включить дополнительный 
вопрос. Обсудить обращение в гор-
думу жителей относительно антикор-
рупционных нарушений Терешиной, 
- цитирует «ДимГрад24» депутата 
Александра Ерышева, начавшего  
заседание местной думы.

В итоге решено было провести 
проверку фактов, указанных в обра-
щении граждан, а на время проверки 
отстранить Александру Терешину от 
исполнения обязанностей. Депутаты 
единогласно поддержали решение. 
Исполнять обязанности главы города 
димитровградские депутаты назначи-
ли Андрея Большакова, занимавшего 
до этого пост заместителя градо-
начальника. 

С 2018 года, то есть за три послед-
них года, он будет уже седьмым на 
этом посту.

После выборов 2018 года,  на 
которых большинство в гордуме 
взяла партия КПРФ, процедура на-
значения главы не могла состоять-
ся месяцами (в общей сложности 
было четыре попытки провести ее). 
Сначала руководить в качестве и. о. 
назначили Алексея Гадальшина, ко-
торого на должность не согласовал 
местный парламент; затем кресло 
(по версии гордумы) перешло Люд-
миле Шишкиной, но тут вмешалась 
прокуратура, которая отметила, что 
Шишкина была назначена в обход 
процедуры. 

Несколько месяцев в Димитровгра-
де де-факто было двоевластие и два 
так называемых и. о. главы города. В 
январе 2019 года гордума Димитров-
града проголосовала за назначение на 
должность Павла Архипова, он даже 
успел принести присягу, однако не 
был утвержден комиссией. Выборы 
вновь были признаны нелегитимны-
ми, Архипов продержался два дня.  
И. о. главы города вновь стали Алексей 
Гадальшин и/или Людмила Шишкина.

Летом 2019 года главой - теперь 
уже с соблюдением всех необходи-
мых процедур - стал Богдан Павленко, 
что, как казалось тогда, завершило 
политический кризис. Таким обра-
зом, с октября 2018 года по октябрь 
2019 года городом рулили (в разной 
степени легитимности) пять человек, 
потом, спустя два года, должность 
покинул и Богдан Павленко. Сам он 
сообщил, что и. о. будет назначена 
руководитель аппарата администра-
ции Димитровграда Александра Тере-
шина, нового мэра города атомщиков 
выберут позднее, в ходе конкурсной 
процедуры. 

Напомним: Александра Терешина 
продержалась во главе атомной столицы 
чуть больше двух месяцев. Повторится 
ли ситуация 2018 года - покажет время. 

Реагировать  
надо активнее!
На штабе по развитию региона первый 
замгубернатора Александр Костомаров 
традиционно рассказал, на что жалова-
лись жители региона в социальных сетях 
на этой неделе.

В топе вновь вопросы здравоохранения и 
социальной защиты. Чаще всего жаловались 
жители Инзенского, Ульяновского и Майнско-
го районов. Что касается социальной защиты, 
всплеск обращений оказался связан с запу-
ском WhatsApp-приемной. Большая часть об-
ращений носила индивидуальный характер.

Также в топе вопросы ЖКХ; как подчеркнул 
Александр Костомаров, большая их часть 
оказалась связана с вопросами благоустрой-
ства, но и проблема водоснабжения не теряет 
своей актуальности: с этими вопросами обра-
щались из всех муниципальных образований 
без исключения.

- Кроме того, в связи с похолоданием наблю-
дался рост обращений по теплоснабжению, - до-
бавил первый замгубернатора. - Есть вопросы 
по отопительному сезону и по датам включения 
отопления. Плюс жители жалуются на освещение 
в связи с сокращением светового дня.

Глава региона Алексей Русских попросил акцен-
тировать внимание на том, какие муниципалитеты 
и органы власти реагируют на обращения актив-
но, а какие - нет. По его мнению, нужно сформиро-
вать «тепловую карту» обращений и разобраться, 
кто отрабатывает обращения плохо.

Напомним, что проект «За-
рядка с чемпионом» действовал 
в Ульяновске все лето. Каждый 

день спортсмены и просто не-
равнодушные к физкультуре 
люди собирались на площадке 

в парке Дружбы народов. По 
словам инициаторов проек-
та, председателей федераций 
борьбы (УОФСБ) и самбо Ма-
рата Хисамова и Артема Фи-
латова, за весь период участ-
никами проекта стали порядка  
2 000 ульяновцев.

- Было привлечено много лю-
дей, различных организаций, 
автономий и спортивных феде-
раций. У нас даже появился свой 
флешмоб. К нам приходили и со-
трудники «Росгвардии», предста-
вители Radisson, фитнес-клубов. 

Мы всем очень благодарны за 
участие в популяризации здоро-
вого образа жизни. Конечно, мы 
и дальше продолжим заниматься 
спортом и надеемся, что сле-
дующим летом мы снова встре-
тимся, - цитирует инициаторов 
проекта портал «73онлайн».

- Мы можем объединяться 
ради правильных ценностей. 
Зарядка - это уровень общей 
культуры, это разумность в 
распределении своего време-
ни, - сказал прославленный  
спортсмен Карелин.

Маринин намерен остаться в Ульяновске

Ульяновцев попросили сдать оружие

 Утренняя зарядка на траве стадиона «Старт».   
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За что Карелин похвалил 
ульяновских спортсменов 

 Прославленный борец, сенатор Александр Карелин 
во время выступления на форуме «Живу спортом», 
который накануне состоялся в Москве, оценил 
утренние зарядки, организованные спортивными 
федерациями борьбы (УОФСБ) и самбо совместно  
с и. о. министра спорта Рамилем Егоровым. На 
протяжении всего лета они проходили каждое утро 
в парке Дружбы народов и пользовались большой 
популярностью у горожан.

Депутат Госдумы седьмого созыва 
Сергей Маринин не попал в новый 
состав парламента: ЛДПР недобрала 
нужного процента голосов, и прошли 
только первые 15 человек по списку. 
Маринина среди них нет. Сам он гово-
рит, что был готов к такому результа-
ту. Теперь планирует больше времени 
уделять семье.

По словам Сергея Маринина, еще в пятни-
цу он понял, что ЛДПР недобирает голосов: 
«Была тенденция». Партия рассчитывала на 
18%, но получила только около 8%.

- Я не расстроился, был к этому готов. 
Супруга меня поддержала, обрадо-
валась, что я теперь больше времени 
буду проводить с семьей, с детьми, 
внуками.

Отвечая на вопрос корреспондента 
портала «73онлайн» о планах, Маринин 
ответил, что пока отдохнет, побудет с 
близкими. 

- Точно останусь в регионе. Сейчас 
смотрю в небо на своих голубей (Маринин 
держит голубятню. - Прим. ред.), и мне 
хорошо, - цитирует экс-депутата инфор-
мационный портал. 

В области стартовала операция  
«Арсенал». Она будет проходить  
до 24 сентября. 

20 сентября полиция уже изъяла неза-
конное оружие у двух жителей региона. 
Так, был выявлен факт незаконного хра-
нения двуствольного гладкоствольного 
ружья калибра 16 мм у 43-летнего муж-
чины из села Архангельское Сурского 
района. Он сообщил, что это оружие на-
шел восемь лет назад в лесу. Назначена 
экспертиза. В тот же день сотрудники 
уголовного розыска изъяли самодель-

ное огнестрельное оружие (поджиг) у 
47-летнего жителя рабочего поселка 
Новоспасское. Решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел.

УМВД России по Ульяновской области 
напоминает, что гражданину, добровольно 
сдавшему предметы вооружения, выпла-
чивается денежное вознаграждение. Так, 
за ручной пулемет можно рассчитывать на 
15 000 рублей, за дедовский карабин дадут 
7 000 рублей, за единицу огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным 
стволом (спортивного, охотничьего, слу-
жебного) выплатят 6 000 рублей. 
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Рынок труда

«Развивашки»  
из города атомщиков
Компания из Димитровграда «Полесье 
ДГ» запустила вторую очередь произ-
водства детских игрушек. На эти цели 
Фонд развития моногородов выдал 
компании заем в размере 100 млн 
рублей. 

По итогам реализации инвестпроекта 
будет создано более 70 новых рабочих 
мест, ассортимент выпускаемой продук-
ции увеличится до 2 тыс. наименований. 
Среди них - куклы, электромобили, ве-
лосипеды, конструкторы, погремушки, 
наборы для детского творчества, разви-
вающие игрушки.

Напомним: общая стоимость инвест-
проекта - свыше 125 млн рублей.

«Отличный проект получился у компа-
нии совместно с фондом. Ассортимент 
выпускаемой продукции увеличится, а 
значит, будет еще больше счастливых 
детей и родителей не только в нашей, но и 
в других странах. Нет никаких сомнений в 
том, что при поддержке фонда в будущем 
компания не только укрепит свои позиции 
на рынке, но и продолжит реализацию 
других крупных инвестпроектов», - про-
комментировала гендиректор МОНОГО-
РОДА.РФ Ирина Макиева.

Расширение производства белорус-
ской компании «Полесье» на площадях 
парка «Мастер» - очень значимое со-
бытие не только для территории опере-
жающего развития «Димитровград», но 
и для всего города атомщиков и близ-
лежащих районов. Это новые рабочие 
места с конкурентной заработной пла-
той. Причем при выходе на проектную 
мощность их количество увеличится 
вдвое и составит более 450.
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Алексей Русских потребовал усилить ежедневные утренние фильтры при входе в здания   
образовательных учреждений с обязательной термометрией.

Анатолий МАРИНЕГОФ

 Из-за антирекордов 
по заболеваемости 
региональные власти 
готовы ввести новые 
коронавирусные 
ограничения.

Тема борьбы с распростране-
нием коронавируса вновь стала 
одной из центральных на штабе 
по развитию региона. Причина 
- антирекорды, которые бьет 
область. Глава региона Алексей 
Русских называет ситуацию 
сложной, но и решения у пра-
вительства есть.

- Нами был установлен анти-
рекорд по числу вновь заболев-
ших с начала пандемии - более 
300 случаев за сутки, - заявил 
он. - Это никуда не годится. 
Предстоит принимать сложные 
решения. Подчеркну, что рост 
отмечен еще до начала голо-
сования. Принимаемые меры 

недостаточны, а те, что есть, 
применяются спустя рукава. 
Наблюдаются массовые нару-
шения. Запас вакцины исчерпы-
вающий, а вакцинация стоит.

В качестве примера глава ре-
гиона сравнил заболеваемость 
в Татарстане и в Ульяновской 
области: население Татарстана 
в три раза выше, а заболевае-
мость там в шесть раз ниже и в 
три раза ниже смертность.

- На прошлой неделе у меня 
была встреча с Минихановым, 
нужно разобраться, почему 
так происходит, хотя кое-что 
можно сказать уже сейчас: они 
вакцинируют по 10 000 человек 
в сутки, до 20 000 на пике, а у 
нас - 1 100 человек показате-
ли вакцинации, - заявил глава 
региона.

Принимать новые 
меры

Первый замгубернатора 
Александр Костомаров также 

заявил, что в регионе назрела 
необходимость проговаривать 
новые меры по борьбе с коро-
навирусной инфекцией.

- Я не считаю, что нам нужно 
вводить экстраординарные 
меры, но обсудить эту тему 
считаю необходимым, - отме-
тил он.

Вот данные статистики: 
рост заболеваемости - 6%. На  
19 сентября число впервые 
выявленных заболевших -  
305 человек, заболеваемость в 
1,8 раза выше среднероссий-
ского показателя. Темп прироста 
заболевших также увеличился.

На 19 сентября наиболее 
высокая заболеваемость в Те-
реньгульском районе (в пять 
раз выше, чем по области!), в 
Сурском районе (почти в пять 
раз выше областного), в Чер-
даклинском районе (в три раза 
больше областного). В Барыш-
ском, Мелекесском и Павлов-
ском районах - в два раза выше, 
чем по области. 

В целом Роспотребнадзор 
характеризует ситуацию как 
неблагополучную. Более 32% 
заболевших - в возрасте от  
30 до 49 лет. Охват тестиро-
ванием высокий, а вот охват 
вакцинацией - не очень. 

Удаленка 
возвращается?

Отмечается и прогнозируе-
мый рост заболеваемости сре-
ди детей от года до 6 лет (+30%) 
и от 7 до 14 лет. Связывают это 
с началом учебного года - по 
этой причине Алексей Русских 
потребовал усилить ежеднев-
ные утренние фильтры при вхо-
де в здания образовательных 
учреждений с обязательной 
термометрией.

В трех школах уже были вы-
явлены очаги заболеваемости, 
сейчас принимается решение о 
переводе их на дистанционное 
обучение. Остальных школ уда-
ленка пока не касается.

Что касается хода вакцина-
ции - и это самое важное. Ми-
нистр здравоохранения Алек-
сандр Гашков доложил, что 
остаток препаратов составляет  
81 827 комплектов, а полностью 
завершили вакцинацию только 
300 900 человек. Темпы про-
должают снижаться - в среднем 
в сутки прививают 1 101 чело-
века. Он отметил, что на пре-
дыдущей неделе показатель 
был на уровне 1 457 человек, 
еще ранее - 1 491 человек.

В ответ на это глава региона 
Алексей Русских ответил, что 
подобные низкие темпы «нику-
да не годятся, надо усиливать 
работу».

Разговор вновь зашел о пред-
ложениях по ограничительным 
мероприятиям, предложенным 
Роспотребнадзором ранее («На-
родная газета» их публиковала), 
вполне возможно, в скором вре-
мени они будут внедрены.

Ежесуточные темпы вакцинации  
продолжают снижаться

Очень нужный завод для нужд ветроэнергетики
В Ульяновской области будет создано 
предприятие по производству пултру-
зионного профиля для нужд лидера 
ветроэнергетической отрасли - завода 
Vestas. Производство расположится на 
территории ПОЭЗ «Ульяновск»  
в индустриальном парке «Платформа» 
в помещениях площадью 3 000 кв. м.

Соглашение об инвестировании в строи-
тельство предприятия подписано главой 
региона Алексеем Русских и генеральным 
директором ООО «ДауАкса Рус» Михаилом 
Столяровым.

«В портовой экономической зоне поя-
вился новый резидент, уникальное произ-
водство. Это 50 новых рабочих мест для 
ульяновцев. Ну и плюс это налоги. Для 
Ульяновской области это важно, нам нужно 
решать очень много социальных задач. 
Сейчас мы делаем все возможное, чтобы 
путем создания и привлечения новых ин-

вестиций у нас выросла в регионе налого-
вая база», - отметил Алексей Русских.

Турецкая компания проинвестирует 
в российскую ульяновскую площадку  
300 млн рублей. В настоящее время ком-
пания готовится к дооснащению площадей 
под параметры производства. Часть обо-
рудования закуплена, выпуск продукции 
планируется начать в декабре.

Пултрузионный профиль сделан из 
пултрузионного волокна, поэтому счи-
тается сверхпрочным и сверхлегким 
материалом, что важно для производства 
лопастей. Открытие нового производства 
с объемом инвестиций порядка 300 млн 
рублей поможет Vestas выпускать больше 
лопастей на предприятии в Ульяновске для 
их дальнейшего экспорта. В настоящее 
время компания производит лопасти на 
своем предприятии. С начала 2019 года 
Vestas поставил на площадки российских 
и зарубежных ветропарков уже более  
600 композитных лопастей. Ф
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Такая схема относительно 
новая, рассказал автор бло-
га о противодействии мо-
шенничеству и руководитель 
антифрода крупного россий-
ского банка Андрей Климов. 
Он уверен, что мошенники 
прекрасно генерируют идеи, 
методы и схемы для монети-
зации неосведомленности и 
наивности граждан. 

- Действительно, в по-
следние годы очень боль-
шое развитие получило мо-
шенничество посредством 
социальной инженерии. 
Его неотъемлемой частью 
является использование 
специального сервиса по 
подмене номера. Обычному 
гражданину очень сложно 
понять технические аспекты 
того, как это все происходит. 
Но важно знать лишь одно 
- подменить можно любой 
номер: не важно, банк это, 

МВД или прокуратура, - от-
метил эксперт. Как обезо-
пасить себя от попадания на 
мошенников? 

- Я бы рекомендовал ис-
пользовать сервисы, кото-
рые помогают определить, 
кто вам звонит. Это может 
быть специальная програм-
ма, которую предлагают 
крупные российские банки, 
мобильные операторы и 
другие компании, специали-
зирующиеся на кибербе-
зопасности. Они покажут, 
если номер помечали другие 
пользователи как мошенни-
ческий, - добавил Андрей 
Климов. 

Н е д а в н о  Ц е н т р о б а н к 
опубликовал исследова-
ние, что потери россиян от 
действий кибермошенни-
ков в начале года выросли 
на 57 процентов. Поэтому 
в первом квартале его спе-
циалисты инициировали 
блокировку более шести 
тысяч телефонных номеров 
и более тысячи сайтов, 
через которые аферисты 
крали деньги у россиян.

Мошен-  
ники рас-
считывают, 
что их жертва клюнет на 
устрашающую информа-
цию о банковских счетах.

Будь начеку! 

Ложный звонок  
из прокуратуры 
Уже зафиксировано несколько 
случаев, когда ульяновцы получали 
звонки якобы от сотрудников  
полиции и банков, которые сообщали 
о списании денег со счетов. Как обе-
зопасить себя, рассказали эксперты. 

Справка
Если вы перезвонили на 
незнакомый номер, а 
человек на другом конце 
провода говорит, что 
он вам не звонил, - со-
общите в полицию, что 
этот номер используют 
мошенники.

Пильщик болеет, работа стоит Оппозиция  
в «Созидателе»
Когда власть займется нашим 
СНТ  «Созидатель»?  Когда  и 
кто встретится не с фейковым 
председателем, а с садовода-
ми нашего СНТ? Ждем, пока 
терпим, но терпение наше мо-
жет лопнуть. Мы и так вашего 
внимания  к  нам ждем  весь 
2021 год. Почему?
Александр, СНТ «Созидатель»

Отвечает министерство сель-
ского хозяйства Ульяновской 
области:

- В ответ на обращение в оче-
редной раз отмечаем, что в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, согласно выписке из 
ЕГРЮЛ по состоянию на 19.09.2021 
года, председателем СНТ «Созида-
тель» является Беломестнова В.М. 
Переизбрать председателя может 
только (выделено - Прим. авт.) 
общее собрание членов СНТ. В пе-
риод с 28 по 30 сентября 2021 года 
состоится выезд специалистов 
министерства агропромышлен- 
ного комплекса и развития сель-
ских территорий и администра-
ции Чердаклинского района. О 
дате и времени встречи вам будет  
сообщено дополнительно.

Кобели и свадьбы
Была на выборах в Железнодорожном районе, и что 
я  наблюдала:  своры собак на  территории школы, 
рядом дети. Идет собачья свадьба! Многие кобели 
с ошейниками, соответственно, не бездомные, а хо-
зяйские. Куда смотрит управление ЖКХ? И это проис-
ходит практически по всему городу. Я неоднократно 
оставляла заявки на программу ОСВВ по безнадзор-
ным собакам по улицам Варейкиса, Урицкого - реак-
ции ноль. Управление ЖКХ и агентство ветеринарии 
чего добиваются, трагедии? И кто потом в этом будет 
виноват? Если бы заявки принимали и выполняли, со-
бак бы стерилизовали и такого безобразия не было 
бы! Ведь угрозу создают именно кобели,  которые 
бегают за собакой! И сколько сейчас нарождается 
бездомышей!

Евгения, Ульяновск
Отвечает администрация города Ульяновска:
- Передали в отдел благоустройства, в чьей компетенции 

контроль за отловом бездомных собак. Специалисты свяжут-
ся с вами в течение трех дней. 

Идите вы... к депутату

Вопрос - ответ

Пять лет - не срок

Ф
о

то
: o

ir.
m

o
b

i

Добрый день! Хотелось 
бы  узнать,  вышли  ли 
специалисты  по  спи-
ливанию  деревьев  с 
самоизоляции в Инзе. 
Ждем!

Галина Н., Инза

Двор на Карбышева, 9 в ужас-
ном состоянии - весь тротуар 
разрушен, с  колясками при-
ходится  идти  по  проезжей 
части.

Светлана, город Ульяновск

Отвечает администрация города 
Ульяновска:

- Работы по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов проводятся в рамках реали-

зации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Проект реализуется соглас-
но адресному перечню, сформиро-
ванному по заявкам собственников 
квартир многоквартирных домов. 
К сожалению, дворовая террито-
рия дома № 9 по ул. Карбышева в 
перечне не значится. Сейчас заявки 
не принимаются. Рекомендуем об-
ратиться к депутату по округу.

Подскажите, пожалуй-
ста, когда планируется 
газификация  сел Ма-
лая Борисовка, Большая 
Борисовка,  Аристовка 
Инзенского района?
Алексей К., Инзенский 

район

Отвечает администрация Инзенского 
района:

- К сожалению, пока еще нет. Больнич-
ный лист продлен. Как только специали-
сты смогут приступить к работе, деревья 
будут спилены. Приносим извинения за 
причиненные неудобства. 

Отвечает администрация Инзенского 
района:

- В плане газификации населенных 
пунктов Ульяновской области проекти-
рование и строительство газопроводов 
в селах Малая Борисовка, Большая Бо-
рисовка и Аристовка Инзенского района 
предусмотрено в 2027 - 2029 гг.

- Калинин увидел вооружен-
ного мужчину. Заметив поли-
цейского, тот произвел в его 
сторону несколько выстрелов. 
Ответным огнем госавтоинспек-
тор ранил злоумышленника, 
подбежал к нему и обезвредил, 
после чего стал оказывать пер-
вую помощь, - сказала офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк. 

На момент подписания но-
мера преступник находился в 
больнице в тяжелом состоянии. 
Следственный комитет РФ воз-
будил против него уголовное 
дело. Его будут вести сотруд-
ники центрального аппарата 
ведомства. Следователи допра-
шивают свидетелей и очевидцев 
происшествия. 

Накануне стрельбы Тимур 
Бекмансуров оставил прощаль-
ное сообщение в своем аккаунте 
в социальной сети. В послании 
он подробно изложил хроноло-
гию и причины своих действий. 
По словам самого преступника, 
это сделано и «для упрощения 
работы СК». В записке сказано, 
что еще в 10-м классе он начал 
откладывать деньги на покупку 
огнестрельного оружия. Пре-
ступник описал, как он получал 
справку в психиатрической кли-
нике для того, чтобы приобрести 
оружие. Разрешение ему выдали 
27 мая. Патроны Бекмансуров 
приобрел 27 августа. Сначала 
он задумывал открыть стрельбу 
в своей родной школе, но потом 
местом преступления выбрал 
университет. Во время учебы 
там Тимур Бекмансуров хорошо 
изучил помещения университета 
и знал расписание пар. 

По словам врача-психиатра, 
судебно-психиатрического экс-
перта Артема Гилева, у преступ-
ника могло быть расстройство 
личности. За одно обследова-

Трагедия

Младший 
лейтенант 
получит 
госнаграду 

 Первыми на место происшествия 
прибыли сотрудники ДПС, которые 
работали неподалеку от университета. 
Они услышали выстрелы  
и направились к зданию вуза. 
Младший лейтенант полиции 
Константин Калинин вошел в главный 
корпус, а его напарник, старший 
лейтенант Владимир Макаров, 
организовал эвакуацию студентов  
и преподавателей из здания. 

ние это установить невозможно, 
нужен более глубокий анализ. 
Именно поэтому преступник без 
проблем получил справку. 

- Формально он подходил под 
все критерии для получения 
разрешения на оружие. Ведь 
для того чтобы выявить такое 
расстройство личности, скорее 
всего, потребовалось бы ме-
сячное обследование. Хоть он 
и написал в своей записке, что 
обманет любого психотерапевта. 
Но за месяц в специализирован-
ном судебном отделении его бы 
точно раскусили, - рассказал 
Артем Гилев. 

Заслуженный сотрудник орга-
нов ФСБ Владимир Тумин счита-
ет, что подобные преступления 
можно предотвратить, просто 
наблюдая за детьми. 

- Преподаватели, которые 
много времени проводят со 
своими учениками, должны 
знать, кто из детей проявляет 
агрессию. Следует внимательно 
смотреть за ребятами из небла-
гополучных семей. Если учителя 
увидят признаки асоциального 
поведения, нужно сообщать в 
правоохранительные органы, - 
говорит Владимир Тумин. 

Младший лейтенант полиции   
Константин Калинин задержал 
стрелка.



Проблема крупным планом 7Народная газета Среда / 22 сентября 2021 / № 38

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Первое после своего 
избрания аппаратное 
совещание правительства 
региона Алексей Русских 
начал с темы повышения 
заработных плат. От слов 
чиновники переходят к делу 
- уже подписаны первые 
распоряжения.

Обещание сделать все возмож-
ное для повышения оплаты труда 
ульяновцев, похоже, не останется 
предвыборным - день голосования 
позади, а к теме приковано самое 
пристальное внимание. 

- Те зарплаты, которые есть в ре-
гионе сейчас, это, конечно, никуда 
не годится, нам нужно дойти хотя 
бы до средней зарплаты по Рос-
сии, а для этого рост должен быть 
выше уровня инфляции, - объяснил 
губернатор. - Повышение на 5 - 6% 
нас не устроит - это профанация. 

Комиссию по повышению уровня 
оплаты труда возглавил замести-
тель губернатора Игорь Эдель 
- соответствующее распоряжение 
подписал Алексей Русских. Есть 
и первые результаты. Впрочем, 
«Народная газета» расскажет не 
только о них, но и о причинах, по 
которым в регионе сложились низ-
кие зарплаты. С этого и начнем.

Три трудовые ловушки
Почему в Ульяновской обла-

сти вообще сложилась ситуация, 
при которой уровень оплаты тру-
да ниже, чем у соседей с ана-
логичным уровнем социально-
экономического развития? Причин 
чиновники и исследователи выде-
ляют несколько.

Первая - крупные торговые сети, 
сетевые структуры (вроде супер-
маркетов, магазинов электроники, 
банков) устанавливают в регионах 
зарплату исходя из средней зар-
платы в этом же регионе. А она, 
в свою очередь, зависит от зар-
платы... в этих же структурах (см. 
самые популярные вакансии). То 
есть средняя зарплата не растет 
потому, что не растет зарплата в 
(к примеру) торговых сетях, а ее 
не поднимают потому, что не рас-
тет средняя зарплата. И это никак 
не связано с реальными дохода-

ми бизнеса: при прочих равных 
принцип максимизации прибыли 
(описанный еще К. Марксом) озна-
чает, что бизнес будет держать 
минимально возможные зарплаты 
до тех пор, пока внешние обстоя-
тельства не вынудят поднять их. 
Замкнутый круг!

Вторая - в регионе чрезвычайно 
(на это указывает не только Алек-
сей Русских, но и его предшествен-
ник Сергей Морозов) высока доля 
«серых» зарплат. «Серые» зарплаты 
- это когда работник на руки полу-
чает 30 тысяч рублей, а по бумагам 
- 12 тысяч, что позволяет работо-
дателю платить меньше налогов 
и отчислений. Но и в отчеты для 
формирования средней по региону 
зарплаты уходят именно 12 тысяч, 
а эти отчеты, как мы помним, ис-
пользуются для установления 
уже «белой» зарплаты в крупных 
сетевых компаниях. Иначе говоря, 
малый бизнес «втемную» занижает 
цифры по зарплате, а крупный биз-
нес, руководствуясь ими, занижает 

зарплаты уже «всветлую». И это 
тоже замкнутый круг.

Третья - крупнейшим в регионе 
работодателем является государ-
ство, а крупнейшей группой рабо-
тающих - бюджетники. Но зарплаты 
им выплачиваются исходя из воз-
можностей казны, а она формиру-
ется выплаченными налогами. При 

низких средних зарплатах в казну 
попадает меньше налога на до-
бавленную стоимость, на прибыль 
организаций, а «серые» зарплаты 
сильно роняют доходы по НДФЛ. В 
итоге: доходы в бюджетной сфере 
не растут потому, что нет денег в 
казне, а в казне нет денег потому, 
что доходы у населения низкие. 
Замкнутый круг - уже третий.

Иначе говоря, сама себя эта 
система (по законам рынка) от-
регулировать не может - вернее 
сказать, она уже себя отрегулиро-
вала в интересах максимизации 
доходов бизнеса, и с точки зрения 
этой системы низкие зарплаты - 
огромный плюс.

Правда, Алексей Русских, как 
и население региона, считает 
иначе.

Сломать порочный круг
Очевидно, что решить проблему 

может только внешнее (по отно-
шению к рынку труда) воздействие 

- эту роль и должно взять на себя 
государство.

Работать планируют по всем 
трем направлениям: начнут со 
встреч с бизнесом, рассчитывая, 
что хотя бы часть работодателей 
добровольно пойдут на повышение 
зарплат без применения репрес-
сивных мер.

Части, полагают в правитель-
стве, будет вполне достаточно: 
конкуренция на рынке труда заста-
вит поднять уровень оплаты труда 
и остальных. Вот только для этого 
должна сработать система ин-
формирования населения - недо-
статочно, чтобы десять компаний 
подняли зарплаты на 15%, нужно 
чтобы об этом узнало население 
региона. 

Так что внутриполитический 
блок планирует вести постоянное 
информирование о работе комис-
сии по повышению уровня оплаты 
труда.

- Уже есть кое-какие результаты, 
но это только начало пути, - от-
метил Игорь Эдель. - Некоторые 
работодатели уже прислушались к 
нашему призыву, вплотную начина-
ем вести системную работу. Будем 
привлекать, вызывать на комиссии 
несогласных. Уже подписано не-
сколько соглашений.

Механизм работы комиссии в 
целом понятен, но пока камнем 
преткновения власти и бизнеса 
оказывается не сам рост зарплат, 
а его размеры. Пока большинство 
работодателей соглашаются на 
10%, что при инфляции выше 7% 
означает, что в действительности 
зарплаты не вырастут, сумма ста-
нет больше почти на столько же, на 
сколько обесценится рубль.

- Тенденция к индексации в рай-
оне 10% - это маловато, - отметил 
Алексей Русских. - Чтобы был ре-
альный рост, нам надо стремиться 
к 15%. В аэропорту уже подняли 
на 15%, и до конца года будут под-
нимать еще на 5%. В сумме 20% 
- именно так и нужно. Нужно идти с 
плюсом к инфляции.

И Игорь Эдель признал, что пока 
на встречах с бизнесом наблюда-
ется «забалтывание» проблемы по-
вышением на 5 - 7% (помним про 
максимизацию прибыли?).

Но, учитывая серьезность под-
хода к проблеме, надежда на то, 
что ситуацию удастся качественно 
переломить, остается.

Самые популярные в регионе 
вакансии по данным  
агрегаторов вакансий - 
продавец-кассир, подсобный 
рабочий, водитель, специалист 
кол-центра. Наибольшее количе-
ство вакансий - с зарплатой  

18 000 рублей.  
При этом средняя зарплата  
в регионе - около 34 тысяч  
рублей. Каждая пятая вакансия -  
с зарплатой около  

10 000 рублей.

ЦСМ информирует

Приходите в орган по сертификации ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» за квалифицированными услугами
С 2018 года в России действует 
Национальная система серти-
фикации (НСС), которую зареги-
стрировал Росстандарт. Перво-
начальная цель НСС - показать 
потребителю действительно 
ГОСТовскую продукцию и по-
мочь добросовестному произво-
дителю в борьбе с нечестными 
конкурентами, обманывающи-
ми потребителя. Если на товаре 
вы видите знак РСТ в овале, это 
означает, что продукция прошла 
сертификацию в НСС и соот-
ветствует ГОСТу не на половину 
или три четверти, а полностью! 

Национальная система серти-
фикации предлагает абсолютно 
прозрачную систему подтвержде-
ния соответствия качественных ха-
рактеристик продукции. Сведения 
о продукции, прошедшей серти-
фикацию в НСС, размещаются на 
официальном сайте Росстандарта 
(ncs.gostinfo.ru). 

После прохождения сертифи-

кации в НСС заявитель получает 
достоверные результаты испыта-
ний, бессрочный сертификат на 
продукцию или услуги, возмож-
ность маркировать продукцию 
QR-кодом, знаком национальной 
системы стандартизации.

ФБУ Росстандарта в Ульянов-
ской области (Ульяновский ЦСМ) 
аккредитовано для следующих 
видов продукции:

- мясные продукты и мясные по-
луфабрикаты;

- хлебобулочные, сдобные, бара-
ночные, сухарные изделия; 

- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промыш-

ленности;

- макаронные изделия, мука, 
крупа;

- продукция винно-водочного, 
ликеро-водочного, пивоваренного 
производства; 

- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, 

бахчевые культуры, фрукты, грибы, 
орехи и др.

Кроме того, заинтересованные 
лица могут обращаться в орган по 
сертификации Ульяновского ЦСМ 
по вопросам сертификации систем 
менеджмента:

- систем менеджмента каче-
ства (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), си-
стем экологического менеджмента 
(ГОСТ Р ИСО 14001-2016);

- систем менеджмента безопас-
ности пищевой продукции (ГОСТ Р 
ИСО 22000-2019);

- систем менеджмента безо-
пасности труда и охраны здоро-
вья (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007). 

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации 
продукции или систем 
менеджмента можно 
обращаться по телефону  
8-9372-75-37-37, доб. 117  
или сделав заявку на сайте 
www.ulcsm.ru.

В регионе чрезвычайно высока доля «серых» зарплат.  

Богатыми будем!
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Какие партии попали в Госдуму
По итогам обработки более 99% протоколов в Гос-
думу проходят пять партий. Хотя число партий, 
имевших право участвовать в процессе, сократилось 
почти вдвое, количество зарегистрированных участ-
ников думских выборов не изменилось. Процесс 
регистрации смогли пройти только претенденты, из-
бавленные от необходимости собирать подписи.

«Единая Россия» несколько ухудшила свои показатели 
по сравнению с 2016 годом, однако сохранила большин-
ство, набрав по партспискам 49,8%.

Вместе с тем она провела в Госдуму сразу 198 одно-
мандатников (всего ее кандидаты были зарегистрирова-
ны в 217 округах из 225).

По прогнозам секретаря генсовета «Единой Рос-
сии» Андрея Турчака, партия может претендовать на  
315 мандатов в Госдуме, что обеспечит ей конституци-
онное большинство. Точное распределение мандатов в 
новом парламенте будет известно позже.

Моя победа - 
доверие граждан

Единый день голосования 
- это не только выборы в 
Государственную думу. Так, 
в 39 российских регионах, 
помимо депутатов Госдумы, 
выбирали еще и новый со-
став местных парламентов. 
А в девяти субъектах Феде-
рации состоялись прямые 
выборы губернаторов. Все 
победившие кандидаты - это 
либо переизбранные губер-
наторы, либо исполняющие 
обязанности. От приставки 
«врио» в Ульяновской об-
ласти избавился Алексей 
Русских. Сумел выстроить 
работу и, как показывают эти 
выборы, сумел завоевать 
доверие жителей региона. 
За него проголосовало бо-
лее 80% избирателей.

- Я хочу поблагодарить 
всех за поддержку, добрые 

слова и пожелания. За мою 
кандидатуру проголосовало 
более 83% избирателей, 
пришедших на участки. Эта 
победа для меня означает 
огромную ответственность 
перед людьми, - написал 
Алексей Русских в своем 
личном блоге. 

Итоговые результаты гу-
бернаторских выборов опре-
делят стратегию развития 
региона на ближайшие пять 
лет. А популистские заяв-
ления тех, кто не смог за-
воевать доверие людей, так 
и останутся лишь словами.

По словам Русских, итоги 
голосования отражают всю 
палитру мнений и убежде-
ний, которых придержива-
ются жители региона: «Все 
эти месяцы мою рабочую 
повестку во многом форми-
ровали сами жители Улья-
новской области, оставляя 
жалобы и предложения по 

различным каналам связи. 
Спасибо за ваше неравно-
душие, друзья. Это мне по-
могло ознакомиться с регио-
ном, узнать болевые точки и 
наметить план по решению 
острых проблем, которые 
волнуют людей. Обязатель-
но продолжу использовать 
такой формат работы». 

- Оказанное президентом 
России и жителями региона 
доверие - серьезный стимул 
идти дальше и заниматься 
развитием Ульяновской об-
ласти. Ощущая такую колос-
сальную поддержку, верю, 
что у нас с вами все получит-
ся, - заключил он.

После вступления в долж-
ность губернатор начнет 
формировать региональное 
правительство.

Убедительный 
результат

Все 100% протоколов по-
сле выборов в России обра-
ботаны. Счет, как говорится, 
на табло. В нашем регионе 
«Единая Россия» по партий-
ным спискам за кандидатов 
в депутаты Госдумы набрала 
39,3% голосов, победа еди-
нороссов, по мнению экспер-
тов, отражает социальный 
запрос ульяновцев. КПРФ 
по итогам выборов набрала 
33,14%, ЛДПР - 7,4%, «Новые 
люди» - 5,36%, «Справедли-
вая Россия» - 5%. Остальные 
партии не преодолели пяти-
процентный барьер.

Данные все равно еще 
предварительные. Оконча-
тельно утвердить результаты 
должны к концу недели. 

Президент социологиче-
ского и политологического 
фонда «РАПИР» Дмитрий 
Травкин охарактеризовал 
эти выборы как высококонку-
рентные. В некоторых окру-
гах приходилось бороться 
буквально за каждого изби-
рателя, но все равно партия 
победила.

По оценкам эксперта, 
важным фактором, повли-

явшим на победу единорос-
сов, стала народная про-
грамма, с которой партия 
шла на думские выборы 
2021 года. Основой про-
граммы стало послание 
президента, в котором он 
обозначил основные на-
правления развития госу-
дарства. Партия собрала в 
эту программу предложения 
россиян, проживающих во 
всех регионах.

По информации офици-
ального партийного сай-
та ER.ru, от партии в этом 
году на выборы шли свыше  
33 000 кандидатов. Они уча-

Выбрали своё   будущее
Ева НЕВСКАЯ

 Итоговая явка ульяновцев на выборы  
в Государственную думу составила  
45,88 процента. Это очень большая цифра, 
которая окацзалась выше, чем на прошлых 
выборах в Госдуму в 2016 году. Этому есть 
несколько объяснений, но основное из них, 
пожалуй, связано с изменениями в Конституции 
Российской Федерации. Ведь теперь  
у Государственной думы есть больше 
полномочий по назначению министров, 
формированию состава будущего правительства. 

Юлия Маслихова (21.09.2021 18:30):
на 8 неправильно сденлана правка
Счет, как говорится, на табло. В нашем 

регионе
«Единая Россия» по партийным спискам 

за кандидатов
в депутаты Госдумы набрал

Юлия Маслихова (21.09.2021 18:30):
так доожно быть
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ,  
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ:
- У партии была задача подтвердить 

свое лидерство, эта задача, безусловно, 
выполнена. Для президента, безусловно, 
главными были и остаются конкурент-
ность, открытость и честность состояв-
шихся выборов. В этом плане, конечно, 
мы оцениваем весьма и весьма по-
зитивно состоявшийся электоральный 
процесс.

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ,  
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
КОНЪЮНКТУРЫ:

- Лидирующая на выборах депутатов 
Госдумы восьмого созыва команда кан-
дидатов состоит из людей с социальным 
капиталом. Поэтому новая Госдума 
будет довольно интересной. Она будет 
более яркой, чем предыдущая. Я не 
уверен, что там будет больше скандалов 
и интриг, но там будет большее пред-
ставительство разного рода социальных 
групп.

ВАСИЛИЙ ГВОЗДЕВ,  
СЕКРЕТАРЬ  

РЕГОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- «Единая Россия» возглавляет спи-
сок лидеров голосования. Счет, как 
говорится, на табло. Это партийное 
лидерство продиктовано доверием лю-
дей, чаяния которых были отражены в 
нашей народной программе. В течение 
нескольких месяцев мы вместе делали 
большую работу, мы шли к людям, мы 
постарались встретиться с каждым. 
Каждое поручение мы постараемся 
выполнить, будем биться за феде-
ральную поддержку. Реализация этой 
программы и претворение в жизнь 
наказов избирателей - основная зада-
ча партии в новом созыве Госдумы. И 
она будет выполнена! А популистские 
заявления тех, кто не смог завоевать 
доверие людей, так и останутся лишь 
словами.

НИНА ДЕРГУНОВА,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕНТРА  

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ:
- Я слежу за избирательными кам-

паниями с 1989 года. И могу сказать, 
что выборы - вещь очень острая. Развал 
СССР начался с того самого года, когда 

на выборах правящую партию облили 
грязью все. Остальные кандидаты за-
рабатывали очки на том, кто больше 
покритикует КПСС.

Выборы - это не просто прогулка. Это 
то, от чего зависит будущее страны. В 
избирательную кампанию 2021 года у 
избирателя ярко проявился запрос на 
новизну. Ведь с 2003 года в Госдуме 
практически не меняется состав - идут 
четыре партии. Избиратели начали 
от этого уставать. И исполнительная 
власть создала нормальные условия 
для возникновения новых партий. 
Довольно спокойные условия. Хотя, 
конечно, в нашем избирательном зако-
нодательстве постепенно формируются 
необходимые ограничения. Чтобы эта 
борьба не была на уровне джунглей - 
без листовок с клеветой, без надписей 
на заборах. И мне кажется, на этих вы-
борах ограничения сработали, заставив 
кандидатов понимать ответственность 
за свои шаги. 

Как представитель Центра обществен-
ного наблюдения, я могу сказать, что и 
законодательно, и организационно эта 
кампания была одной из самых чистых. 
Она дала возможность очень много 
наблюдать, очень много видеть, очень 
много проверять. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ,  
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Активность избирателей на этих 
выборах оказалась явно выше, чем в 
прошлый раз. Во-первых, мне кажет-
ся, это связано с тем, что эти выборы 
слишком значимы для людей, поэтому 
они и пришли. Во-вторых, изменение 
количества партий тоже имеет большое 
значение. Даже те, кто в прошлый раз 
говорил, что с существующими четырь-
мя партиями и так все понятно, пришли 
на эти выборы. Более того, произошла 
мобилизация снизу, не столько от кан-
дидата к электорату, сколько от элек-
тората к кандидату, что бывает крайне 
редко. 

НИКОЛАЙ ВАСИН,  
ПОЛИТОЛОГ:

- Эта кампания проходила в усло-
виях пандемии и сложной социально-
экономической ситуации. И это не 
могло не наложиться на запросы из-
бирателей. Что волновало людей во 
время прямой линии президента? В 

первую очередь пандемия. Этим ле-
том по стране прокатилась волна по-
жаров и наводнений - эти темы тоже 
интересуют людей. И у новых партий 
появилась возможность отреагировать 
на эти запросы. Особенно на фоне 
старожилов. Они могли проявить себя 
новыми инициативами, новыми ярки-
ми лидерами. Могли контрастировать 
со старыми партиями. Но большинство 
из них этого не сделали. Интерес пред-
ставляли разве что «Новые люди». А 
остальные проявили себя не самым 
лучшим образом.

ДМИТРИЙ АБЗАЛОВ,  
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
КОММУНИКАЦИЙ: 

- В пользу партии «Единая Россия» 
на выборах сыграло трехдневное го-
лосование, позволившее мобилизовать 
дачников, которые обычно в день вы-
боров отсутствуют в городе, а также 
возможность избирателей отдать свой 
голос онлайн. В условиях коронавируса 
такой результат можно считать успехом 
единороссов. Посмотрите, во всех стра-
нах, в Германии, в Польше, правящие 
партии терпят неудачу из-за кризиса, 
вызванного коронавирусом. Так что в 
таких условиях усилить свои позиции - 
это уникальное явление. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ,  
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
- Моя оценка: выборы проходили в 

строгом соответствии с законодатель-
ством, без серьезных инцидентов, без 
серьезных срывов. Что касается техно-
логической точки зрения, то есть дистан-
ционного голосования, то Россия сейчас 
находится на передовых позициях. Мне 
кажется, это очень хорошая система, это 
будущее. Но мы должны признать и за 
людьми, которые думают по-другому, 
их право на некоторый скептицизм. Это 
еще одна наша задача, которая стоит 
перед нами в будущем. И еще один мо-
мент: голосование на дому для пожилых  
и людей с ограниченными возможно-
стями должно остаться как формат во-
леизъявления навсегда. Ведь для многих 
людей с ограниченными возможностя-
ми, хронически больных надомное голо-
сование - это знак того, что полноценная 
жизнь продолжается. Другой вопрос, 
что надомное голосование необходи- 
мо тщательно контролировать.

Комментарии экспертовВыбрали своё   будущее

ствовали в избирательных 
кампаниях всех уровней, в 
том числе в думской, куда 
единороссы направили бо-
лее 600 кандидатов.

По инициативе Владимира 
Путина выборный список 
«Единой России» возглавили 
5 человек. Это глава Мино-
бороны РФ Сергей Шой-
гу, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, главный 
врач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко, со-
председатель центрального 
штаба ОНФ Елена Шмелева 
и уполномоченный при пре-
зиденте РФ по защите прав 

ребенка Анна Кузнецова.
Беспрецедентная система 

наблюдения сняла вопрос о 
легитимности выборов. Тот 
факт, что за ходом электрон-
ного голосования мог сле-
дить любой желающий, лишь 
подтверждает открытость и 
прозрачность избиратель-
ного процесса. 

К слову, несмотря на ин-
формационный ажиотаж, 
официально не подтверди-
лось ни одно из 146 обраще-
ний в областную комиссию, 
о чем заявил глава регио-
нального избиркома Юрий 
Андриенко. 
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Уже зафиксировано не-
сколько случаев, когда 
ульяновцы получали звон-
ки якобы от сотрудников 
полиции и банков, кото-
рые сообщали о списании 
денег со счетов. Как обе-
зопасить себя, рассказали 
эксперты.

Гражданину на телефон 
поступает сообщение о том, 
что его открепили от поликли-
ники. По «легенде», это все 
просто техническая ошибка, 
поэтому человеку нужно зано-
во пройти регистрацию. Пе-
реходя по указанной в письме 
ссылке, человек оказывается 
на сайте-клоне портала гос-
услуг. Там, заполнив анкету и 

заново выбрав поликлинику, 
мошенники предлагали ему 
также оплатить пошлину. Та-
ким образом они получали 
не только деньги, но еще и 
данные горожан. С помощью 
логина и пароля злоумышлен-
ники могли беспрепятственно 
заходить в профиль челове-
ка, где хранятся почти все  
персональные данные. 

В пресс-службе Мини-
стерства цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций дали совет, 
как защититься от действий 
мошенников. 

- Пользователям портала 
нужно быть внимательными. 
Письма от «госуслуг» при-
ходят с единственного адре- 
са - no-reply@ gosuslugi.ru. 

Кроме того, сообщения всегда 
дублируются в личном ка-
бинете. Также официальные 
рассылки никогда не содер-
жат призыв написать свои 
банковские данные. 

Сотрудник отдела безопас-
ности российского банка Петр 
Лялин добавил, что лучше 
всего заранее обезопасить 
себя и поставить двухэтапную 

аутентификацию (метод за-
щиты, когда помимо логина и 
пароля для входа требуется 
ввести код, приходящий на 
телефон. - «НГ»). 

- Это значительно повы-
шает безопасность вашего 
аккаунта. Кроме того, таким 
образом вы узнаете, что кто-
то попытается вас взломать, 
и успеете принять необходи-
мые меры, например сме-

нить пароль и сообщить в 
техподдержку или чат о том, 
что вашими данными пыта-
ются завладеть посторонние 
люди, - отметил Лялин. 

Можно обратиться напря-
мую в поликлинику и уточ-
нить, открепили ли вас от 
медицинского учреждения. 
Эта услуга предоставляется 
бесплатно, и никакие пошли-
ны взиматься не могут.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Небольшая и, судя 
по виду, съемная 
квартира: мужчина 
средних лет с голым 
торсом стоит к камере 
спиной, по бокам - 
спецназ с шевронами 
службы безопасности 
Украины. На советской 
еще стенке - несколько 
черно-белых 
фотографий. Именно 
здесь скрывался Рома 
Попенок - смотрящий 
за Ульяновской 
областью. 

Видеозапись СБУ раз-
местили в своем Telegram-
канале на прошлой неделе; 
сообщение на украинском 
гласило, что спецслужбы 
задержали в Тернопольской 
области российского крими-
нального авторитета Рому 
Попенка. Он находился в 
розыске по линии Интер- 
пола. На Украину попал по 
поддельным документам по-
сле побега из Ульяновска. 

- Злоумышленник наме-
ревался расширить влияние 
российского криминалитета 
на территорию Украины, - 
так написали СБУ.

Впрочем, если это и прав-
да, то только отчасти. В Тер-
нопольскую область Попе-
нок попал по совсем другим 
причинам.

Сын попа
Будущий криминальный 

авторитет Роман Халимонов 
сам родом из Тернопольской 
области - что, возможно, 
оказалось неизвестно СБУ. 
Конкретнее - из города Кре-
менец. С Украины же и его 
семья. Отец авторитета, 
Юрий Головач (позже сменил 
и имя, и фамилию. - Прим. 
авт.) родился в Черновцах, 
работал таксистом и потом 
женился на госпоже Хали-
моновой. Последняя была из 
уважаемой семьи священни-
ков: служили ее отец, дядя и 
другие родственники.

Условием свадьбы Голо-
вача было согласие Юрия 
поменять фамилию, взять 
более статусную - Халимо-
нов. Юрий Халимонов решил 
стать священником; церков-

ная карьера пошла в гору, он 
принял имя Георгий. Позже 
отец Георгий заочно окончил 
Загорскую духовную семи-
нарию (уже в России), там 
познакомился с одним из 
ульяновских священников, 
который и предложил ему 
перебраться в наш город.

Как мы писали ранее, в 
2019 году, копия биографии 
священника сохранилась 
только на сайте митрополи-
та Прокла. В ней размещен 
краткий некролог по почив-
шему в 2010 году батюшке. 
Из него следует, что отец 
Георгий по благословению 
владыки начал устроение 
приходской жизни в одном 
из самых густонаселенных 
(и самых криминальных на 
тот период) районов города 
- Засвияжском.

В 1999 году историю отца 
Георгия в не замеченном 
никем романе «Сатана» рас-

сказал ульяновский писатель 
Сергей Воронин, непосред-
ственный участник событий. 
Он был завхозом церкви, в 
которой служил батюшка. 
Мы с ним говорили тоже в 
2019-м.

- Верил ли отец Геор-
гий в Бога? Я не знаю. Он 
был бизнесменом, верил 
в деньги. Говорили, что он 
был связан с бандитами, 
перешептывались. Однаж-
ды батюшка заподозрил 
меня в воровстве из церк-
ви. Он вызвал своих «дру-
зей», которые угрожали мне 
убийством. Я просил его 
не делать этого, убеждал, 
что никогда и ничего не 
крал, - рассказывает автор 
«Сатаны». - Позже я ушел 
из этой церкви и написал 
600-страничный роман, в 
котором изложил все. Мно-
гие меня возненавидели 
после этого романа, но  

20 лет о нем практически не 
вспоминали. 

Некоторые писали (и сей-
час пишут), что Халимонов-
старший занимался спеку-
ляцией УАЗами. Возможно, 
это неправда. Как бы то ни 
было, священник быстро 
стал миллионером, у него 
появились коттеджи и биз-
нес. Миллионером стал и 
Халимонов-младший, но он 
выбрал иную карьеру.

Вынуждены поправить 
СБУ: похоже, этот украин-
ский криминалитет десяти-
летиями действовал на тер-
ритории России, расширяя 
свое влияние. 

Обыски - по всему 
Засвияжью

Р о м а н  Х а л и м о н о в  в  
2001 году познакомился с до-
черью известного в Ульянов-
ске бизнесмена (возможно, 
речь идет о владельце фи-
нансовой группы «Кремль») 
Лейсан Санатулловой. У Ро-
мана был бронированный 
автомобиль и дорогая не-
движимость, он постился и 
причащался …и, по версии 
СУ СК и ФСБ, «дослужился» 
до смотрящего за областью - 
практически вора в законе.

А в сентябре 2019 года 
за Халимоновым пришли. 
Официальная на тот момент 
информация: в Ульяновске 
провели спецоперацию по 
разработке так называемого 
смотрящего за Ульяновской 
областью, которого подо-
зревают в обналичивании 
денежных средств. Другие, 
неформальные, источники 
называли его не смотрящим, 
а «положенцем», но сути 
(криминальный авторитет) 
это не меняет. Правоохра-
нительные органы побы-
вали у Ромы дома, а все-
го следственные действия 
проходили по 20 адресам 
(преимущественно в За-
свияжском районе) - опера-
тивники ФСБ, УБОП и УБЭП 
побывали и в квартирах, и в 
офисах, и даже в одной из 
налоговых.

На сентябрь данные были 
скупы: в период с 2018 года 
по настоящее время неуста-
новленные лица, действуя 
в составе организованной 
группы и используя рас-
четные счета подставной 
фирмы, незаконно путем 
изготовления фиктивных 
платежных поручений совер-
шали банковские операции 
по осуществлению пере-
водов денежных средств, 
получив при этом доход на 
сумму более 2 млн 250 тыс. 
рублей.

Неофициальные источ-
ники уже тогда говорили, 
что речь идет не о миллио-
нах, а о миллиардах рублей 
«обнала». В начале ноября  
2019 года Роману Халимо-
нову предъявили обвинение 
по статье 210.1 УК РФ. По 
ней авторитету грозило до  
20 лет лишения свободы. 
Вот только мерой пресече-
ния избрали запрет опреде-
ленных действий - не СИЗО.

Операция 
прикрытия

А Рома исчез.
Исчез сразу после того, 

как стал подозреваемым по 
этой статье, из своего дома. 
Информацию позже под-
твердили в УФСИН.

По их данным, постанов-
лением суда Роману была 
избрана мера пресечения в 
виде запрета определенных 
действий (покидать свой 
дом в ночное время). Пятого 
ноября было зафиксировано 
нарушение (на подозревае-
мом был браслет).

Инспекторы службы ис-
полнения наказания выехали 
к месту его жительства в со-
ответствии с регламентом, 
там Попенка не оказалось, о 
чем был проинформирован 
Следственный комитет.

 Гр а ж д а н с к а я  с у п р у -
га авторитета, сообщает 
источник, в присутствии 
следователя и инспектора 
отказалась открыть дверь 
до прибытия адвоката. Ад-
вокат приехал вечером, но 

сына попа и след простыл. 
Само оборудование (брас-
лет) было исправно. Сейчас 
сигнал с браслета не по-
ступает.

Супруга - через регио-
нальные СМИ - создавала 
Роме прикрытие: рассказы-
вала истории о том, что его 
похитили или убили. Требо-
вала объявить его в розыск. 
В подробностях описывала 
предполагаемую структуру 
похищения. Она же, будучи 
не очень аккуратной, сказа-
ла в одном из интервью, что 
он родом из  Тернопольской 
области. 

Экстрадиция 
или...?

О взаимодействии спец-
служб России и Украины 
говорить сложно; и хотя ис-
точники говорили о том, 
что Рома в Тернопольской 
области объявился практи-
чески через месяц после его 
исчезновения, СБУ «зашеве-
лилась» только сейчас.

Возможно, Халимонову 
помогал «схорониться» кто-
то из его родственников: 
из Черновцев ли, или из 
Кременца.

Дальнейшая судьба По-
пенка туманна. В России 
его ждет тюрьма, но тюрьма 
может ждать его и на Украи-
не: СБУ сообщает, что про-
веряют его причастность к 
тяжким преступлениям на 
их территории, по крайней 
мере факт подделки доку-
ментов они установили. 

Источники «Народной газе-
ты» сообщают: экстрадиция 
должна пройти в течение двух 
месяцев - Попенка вышлют из 
Украины, заново изберут ему 
меру пресечения, и суд про-
должится. Это в том случае, 
если Украина не предъявит 
ему обвинений сама, а если 
предъявит, может статься, 
что ему придется сначала 
отбыть срок там, потом быть 
экстрадированным в Россию 
и отбыть срок здесь.

У й т и  о т  п р а в о с у д и я  
не получится. 

Вольница не приняла
Авторитет Роман Попенок был задержан на Украине силами СБУ
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2019 г. Ульяновск, Россия  

2021 г. Тернопольская область, Украина  

Добрались до госуслуг 
Как защитить свой аккаунт  
на портале

Кстати
Мошенники могут также сообщить, что ваш аккуант  
на портале госуслуг якобы взломали, а на ваше имя  
посторонний человек взял кредит. Ни в коем случае  
не идите с ними на контакт. Обратитесь в полицию.
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подпись. Зачастую даже до-
кументы чисто внешне име-
ют все признаки подделки.

Экономия до 
спекания не довела

По словам специалистов 
фонда, зачастую вместо до-
бросовестных строительных 
организаций управляющие 
компании предлагают недо-
бросовестных подрядчиков 
или неквалифицированных 
шабашников. Их сотрудники 
не имеют должного опыта по 
проведению капитального 
ремонта, а главная их цель 
стара как мир  - скорее по-
лучить деньги.  

Жителей можно понять. 
Всем хочется сэкономить  
деньги. Но по факту люди 
платят даже больше. Капи-
тальный ремонт делают нека-

чественно, при этом в смету 
специально закладывают до-
рогие материалы, а по факту 
используют их дешевые ана-
логи. Объем работ увеличи-
вают вдвое. В процессе работ 
грубо нарушают технологии, 
пренебрегают действующими 
стандартами и нормативами.

Один из таких случаев про-
изошел недавно в пятиэтажке 
по улице Октябрьской. Жите-
ли по инициативе управляю-
щей компании заключили до-
говор на капитальный ремонт 
плоской крыши. Согласно 
документам, ремонтировать 
кровлю должны были по ме-
тоду спекания. Это очень 
трудоемкий процесс. Для 
спекания в поврежденном 
покрытии делают насечки 
топором, а затем специ-
альным оборудованием при 
помощи нагретого воздуха 

расплавляют ремонтируе-
мый участок. Рубероид про-
сушивается, из него выходят 
содержавшиеся в нем влага и 
воздух, после чего по покры-
тию проходят кровельным 
катком для его уплотнения. 
На втором этапе покрытие 
нагревают до температуры 
160 - 190 градусов, чтобы 
содержащийся в нем битум 
расплавился и пропитал все 
слои. После этого кровлю 
дополнительно прокатыва-
ют катком. Через несколь-
ко часов кровельный пирог 
становится монолитным и 
очень плотным. И для боль-
шей надежности сверху на 
него наплавляют рулонный 
кровельный материал. Од-
нако позже, когда старшая 
по дому забила тревогу и 
обратилась за помощью в 
фонд, специалисты выясни-

ли, что никакого спекания и 
демонтажа старых покрытий 
не было, а новую кровлю 
просто уложили на имею-
щуюся поверхность. Вместо 
5-миллимитрового металла 
для изготовления колпаков 

на дымовентиляционные 
каналы использовали ма-
териал толщиной с фольгу. 
Работы должны были за-
кончить в декабре 2020 года, 
но они не завершены и по 
сей день. Такая же ситуация  
на Варейкиса, 31, Скочилова, 
1 и в других домах…

Домам со спецсчетами 
помогут разобраться  
с капремонтом

 За месяц выявлено более  
 15 домов  со спецсчетом  
 на капремонт, где  
 имеются нарушения. 

Текущий - 
на средства 
капитального

- Сейчас мы сталкиваемся, 
к сожалению, с очень раз-
нообразными и порой не-
понятными практиками при 
капремонте в домах, форми-
рующих фонд капитального 
ремонта на специальных сче-
тах, - говорит Денис Бычков. 
- Например, когда собствен-
ники на накопленные на спец-
счете деньги делают текущий 
ремонт вместо капитального 
или облагораживают придо-
мовую территорию.

В свою очередь, когда вста-
ет необходимость капитально 
отремонтировать крышу или 
отопление, нужной суммы на 
счете дома просто нет, зато 
есть новые входные две-
ри, которые для завышения 
стоимости делают, например, 
из массива дуба, стоимость 
которых составляет больше 
100 тысяч рублей.

Глава Фонда модерниза-
ции жилищно-коммунального 
комплекса подчеркивает: по-
сле выполнения работ срок 
гарантии на их результаты 
должен составлять пять лет. 
Гарантийные обязательства 
должен нести подрядчик. 

Но и тут у жителей домов 
со спецсчетом возникают 
трудности. 

- Как показывает практи-
ка, сомнительные фирмы и  
бригады шабашников исчеза-
ют через месяц после получе-
ния денег от жильцов. И когда 
возникает необходимость 
исправить недочеты (обычно 
такое случается уже в первый 
год), остается искать лишь ве-
тра в поле. Так люди остаются 
один на один с новыми комму-
нальными проблемами и без 
денег, которые таким трудом 
они копили на капремонт, - 
огорчается Денис Бычков.

Под контролем 
ИГЖН

Как стало известно «НГ», 
предполагается формиро-
вать предложения по изме-
нению законодательства, в 
том числе для защиты инте-
ресов собственников жилья. 
Обсуждаются такие пред-
ложения, как разработка ме-
ханизмов контроля целевого 
использования средств, на-
копленных на специальных 
счетах, стандартизация про-
цессов и унификация до-
кументов, применяемых при 
проведении ремонта. 

«Планируется наделить 
органы государственного 
жилищного надзора правом 
контроля за выполняемы-

ми работами в домах, 
формирующих Фонд 
капитального ремонта 
на специальном счете. 
Также уместно распро-
странить требование по 
привлечению к проведе-
нию работ в таких домах 
строительных компаний, 

которые подтвердили свой 
опыт и доказали состоятель-
ность и были включены в ре-
гиональный реестр квалифи-
цированных подрядчиков в 
сфере капремонта», говорит-
ся в официальном сообщении 
фонда.

Владимир КУЛИКОВ

Конечно, каждый должен 
определять для себя, что 
ему удобнее, выгоднее и 
надежнее. Как и в любом 
деле, у спецсчета есть свои 
плюсы и минусы. Очень хо-
рошо, что у людей есть воз-
можность воспользоваться 
таким методом управления, 
как спецсчет. Есть примеры 
хороших хозяйственных соб-
ственников, которые сами 
делают капитальный ремонт, 
находят подрядчиков, ко-
торые воплощают задуман-
ное вовремя и качественно. 
Но у этой модели есть и 
свои минусы. Когда деньги 
находятся в общем котле, 
происходит заимствование 
средств с одного дома на 
другой. Для тех жильцов, ко-
торые перешли на спецсчет, 
процесс накопления средств 
становится достаточно дли-
тельным, а ремонт может 
быть нужен здесь и сейчас.

Проверка  
на поверку

С е г о д н я  в  р е г и о н е  
1 652 МКД, или 26,1%, где 
живут порядка 300 тысяч че-
ловек, копят деньги именно 
таким образом. Буквально 
сразу после прибытия в ре-
гион глава Ульяновской обла-
сти Алексей Русских увидел 
эти проблемы и предложил 
установить жесткие требо-
вания к капремонту, который 
выполняется на деньги жиль-
цов со спецсчетов. 

На основании этого Фонд 
модернизации ЖКК активи-
зировал работу по данному 
направлению. В настоящее 
время со стороны регио-
нального оператора прохо-
дят тотальные проверки всех 
мероприятий, связанных 
с открытием спецсчетов и 
проведением капремонта в 
таких домах. Только за про-
шедший месяц специалисты 
выявили более 15 адресов 
со спецсчетом, где имеются 
те или иные нарушения. Как 
сообщают в Фонде модер-
низации ЖКК Ульяновской 
области, в большинстве слу-
чаев наблюдается нецелевое 
использование денег, откро-
венный обман, тотальные 
нарушения технологий вы-
полнения ремонтных работ. 
Соответствующие материа-
лы передадут в прокуратуру 
и правоохранительные орга-
ны для последующего раз-
бирательства по существу. 

- В первую очередь на-
рушается порядок перехода 
на специальный счет. Для 
принятия соответствующего 
решения необходимо со-
брать более 50% голосов 
собственников. Но по факту, 
как показывают результаты 
проверок протоколов общих 
собраний, такое решение 
принимают лишь 10 - 20 за-
интересованных активистов, 
действующих в интересах 
управляющей компании, - 
рассказал директор Фонда 
модернизации жилищно-
коммунального комплекса 
Ульяновской области Денис  
Бычков в интервью изданию. 
- Затем просто собирается 
нужное количество подпи-
сей жильцов. Люди даже не 
знают, за что ставят свою 

 Владельцам квартир в нашей стране предлагается выбрать один из двух способов формирования 
фонда капремонта: на специальном счете конкретного дома или на счете регионального оператора. 
«Народная газета» совместно с Фондом модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области решила еще раз рассказать читателям о плюсах и минусах перехода  
на спецсчет. В каких случаях это выгодно, а в каких нет?
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не Княжуха Алатырского уезда. 
Организовал ее Федор Амосов, 
уроженец Княжухи, молодой 
московский пролетарий, после 
революции вернувшийся в род-
ное село, чтобы строить новую 
жизнь. Вот что писала газета 
«Правда» 3 апреля 1918 года: «В 
с. Княжуха Симбирской губернии 
организован Союз молодежи. 
Выработан Устав. Избран коми-
тет. Послан привет Московскому 
союзу молодежи». 

Вскоре союз прекратил свое 
существование, так как все члены 
организации ушли добровольца-
ми в Красную армию.

В Симбирске организацион-
ную работу по созданию ком-
сомола возглавил городской 
комитет РКП(б). В начале апреля  
1919 года создается оргбюро 
РКСМ, во главе которого встал 
Иван Кислицын, 24-летний по-
литический работник одной из 
красноармейских частей в Сим-
бирске, имевший опыт комсо-
мольской работы на Урале. 

Среди руководителей ульянов-
ского комсомола - известные по 
местным меркам исторические 
персонажи. Среди них, напри-
мер, Михаил Варейкис. Эту фа-
милию, давшую название одной 
из ульяновских улиц, хорошо 
знают жители Железнодорожного 
района. Правда, улица названа 
в честь Иосифа Варейкиса, воз-
главлявшего «взрослый» губ-
ком компартии в Симбирске в  
1918 - 1920 годах. Михаил же - 
его брат - стоял у истоков сим-
бирского комсомола и руково-
дил им в 1920-1921 годах.

Еще один знаменитый ли-
дер молодых ленинцев Улья-
новской области - Владимир 
Сверкалов. Он возглавлял 
обком комсомола в годы 
«оттепели» - с 1955-го по 
1959-й. Старожилы, впро-
чем, скорее помнят его по 
работе в другой должности: 
более 20 лет он был секрета-
рем обкома КПСС по идеологии. 
Но, пожалуй, самый знаменитый 
выходец из ульяновского комсо-
мола - Юрий Фролович Горячев, 
возглавлявший Ульяновскую 
область в сложные 90-е годы.  
Он руководил комсомолом с  
1965 по 1973 год.

 
Кураж и драйв - пожалуй, этими 

словами можно охарактеризовать 
настроения молодежи, присоеди-
нившейся к комсомолу в середи-
не 1920-х годов. Движение росло 
лавинообразно, охватывая все 
доступное ему пространство. А 
пространства было много. Улья-
новские комсомольцы одними из 
первых в стране после окончания 
Гражданской войны бросили все 
свои силы на восстановление зе-
мель. Переход к мирному строи-
тельству осложнился голодом 
1921 года из-за засухи и неуро-
жая. Лозунг «Все на борьбу с 
голодом» стал главным в деятель-
ности комсомольской организа-
ции. Комсомольцы проводили 
концерты и спектакли, собранные 
с них деньги направлялись в фонд 
помощи голодающим. Кроме 
того, комсомольская молодежь 
организовывала субботники по 
разгрузке продовольственных 
грузов и участвовала в их охра-
не. Из нашего региона более  
7 000 детей было отправлено в 
наиболее благоприятные регионы 
страны и около 400 человек были 
отправлены в Чехословакию. 

30 лет назад прекратил своё существование ВЛКСМ
Зимой 2021 года  
на улице Косыгина  
в Москве снесли 
старый отель 
международной сети 
Korston. Когда-то 
здесь располагался 
гостиничный комплекс 
«Орленок», где 30 лет 
назад, 27 сентября 
1991 года, открылся 
XXII чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ, на 
котором организация 
распустила сама себя. 
И, казалось,  
поставила точку  
в карьере сотен тысяч 
комсомольцев… 

И.А. Кислицын - организатор   
Ульяновской городской  
комсомольской организации. 
1919 год.

Студенты на комсомольской   
всесоюзной ударной стройке - 
на строительстве  
Ленинского мемориала.

 
И  с т о р о н н и к и ,  и  к р и т и -

ки этой во многом уникальной 
общественно-политической фор-
мации отмечают: если на закате 
СССР многие комсомольцы вос-
принимали официальную ленин-
скую идеологию уже скептически, 
то их воспитанные ВЛКСМ взгля-
ды на такие понятия, как профес-
сионализм, самоотдача, дружба, 
целеустремленность, ничуть не 
изменились. Комсомол как был 
в авангарде всего происходяще-
го в стране, так там и остался. 
Кузница кадров продолжала ра-
ботать. И работать эффективно. 
Правда, уже не на «дело Ленина», 
а на что-то совсем другое. На что 
именно - никто точно не знал. Но 
немало «эффективных менед-
жеров» и «акул бизнеса» 1990-х 
вышли именно из комсомольской 
среды. 

Последние секретари ВЛКСМ 
стали первыми топ-менеджерами 
новой России. Нельзя не вспом-
нить о первом зампреде Ко-
митета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
Сергее Рябухине, который был 
избран секретарем Ульяновского 
обкома ВЛКСМ, ответственным 
организатором отдела сель-
ской молодежи ЦК комсомола. В  
1987 году - секретарь ЦК ВЛКСМ. 
Еще один комсомольский вожак 
- экс-председатель Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Борис Зотов. А когда-то 
он был членом бюро Ульяновско-
го областного комитета ВЛКСМ. 
Бориса Зотова еще в школе из-
брали секретарем комсомола. 
Затем, будучи студентом сель-
скохозяйственного техникума, он 
был назначен комсоргом группы. 
Немалую роль Союз молодежи 
сыграл и в жизни председателя 
областного совета ветеранов, 
первого мэра Ульяновска Сергея 
Ермакова. Свой билет Сергей 
Николаевич получил, когда учил-
ся в железнодорожном училище. 
А экс-глава областной столицы 
Сергей Панчин был секретарем 
первичной комсомольской ор-
ганизации пятого цеха УЗТС, 
делегатом XVIII съезда ВЛКСМ и 
даже в качестве одного из лучших 
комсомольцев принимал участие 
в XI Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов на Кубе…

 
Сейчас в интернете ходит такая 

шутка: фото с изображениями 
октябрятской звездочки, пионер-
ского и комсомольского значков 
плюс подпись: «Только кавалер 
всех этих трех орденов имеет 
право судить о жизни в СССР». 
В каждой шутке есть только доля 
шутки, а остальное - правда. Ком-
сомол как молодежная организа-
ция сопровождала советскую 
власть практически на всем ее 
протяжении. РКСМ, то есть Рос-
сийский коммунистический союз 
молодежи, был создан 29 октя-
бря 1918 года, спустя всего год 
после Октябрьской революции и 
в преддверии второго, наиболее 
кровавого и масштабного этапа 
Гражданской войны. Комсомол 
создавался на базе множества 
разрозненных, стихийно возник-
ших социалистических марксист-
ских молодежных кружков.

В Симбирской губернии один 
из первых социалистических 
союзов молодежи оформился  
4 марта 1918 года в глухой дерев-

Неоконченное письмо бойца Красной армии 
А.К. Генералова из статьи  
М. Сударева «Уходил на войну коммунист», 
опубликованной в газете «Ульяновская 
правда» [1919 г.]

<…>Я иду умирать не от скуки и старости, не от того, что на-
доела мне жизнь. Нет. Я очень хочу жить!.. Меня волнует и ширь 
весенняя, и утренние, вечерние зори… Любовно обнимаю каждое 
облачко. Каждый кустик, и все-таки - иду умирать. Иду навстречу 
смерти твердо и спокойно. Она летит в тяжелых артиллерийских 
снарядах. В частых винтовочных выстрелах. Вижу ее - выглядывает 
она из-под каждого бугорка, из-под каждого кустика, и все-таки 
иду, не мотаясь. <…>
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Из воспоминаний Б.Н. Чистова  
о члене Социалистического союза молодежи, 
бойце-пулеметчике Саше Медведе 

4 апреля 1967 г. 
Ему было всего 18 лет. Но в чертах его лица чувствовалась какая-

то твердость и решительность. Левый глаз его был с косинкой. 
Это еще более подчеркивало суровость лица молодого воина. Но 
разговаривая с ним, я не раз подмечал, что глаза его загорались 
заразительным весельем. 

На третьем этаже «Кадетского корпуса» шла лихорадочная 
подготовка «горячей встречи» Муравьеву. Дверь из комнаты пре-
зидиума Губисполкома, где предстояло заседание с Муравьевым, 
выходила в огромный гимнастический зал. В соседних комнатах 
засели красные отрядники, Варейкис вызвал по 10 - 20 человек от 
каждого отряда, чтобы все они участвовали в решающей схватке. 

В гимнастическом зале за грудами сваленных парт и приборов 
для физических упражнений были замаскированы пулеметы. 

Началось заседание. В газетных листах, которыми была зана-
вешена застекленная дверь комнаты заседания, Медведь устроил 
«глазок». Через него он наблюдал за всем, что происходит на за-
седании, улавливая условные сигналы Варейкиса. Гимнастический 
зал постепенно наполнялся нашими красноармейцами. 

Медведь с наганом в руках по очереди подходил к оставшимся 
в зале приверженцам Муравьева и, убедительно действуя револь-
вером, заставлял их сдавать оружие. 

Заседание длилось долго. Отрядники теряли терпение, шумели. 
Но вот Медведь поднял руку. Он поймал выразительный жест Ва-
рейкиса, председательствующего на заседании. Коммунисты на 
сговор с предателями не пошли, а дали им решительный отпор. 
Муравьев понял это. Он намеревался, видимо, вызвать своих сол-
дат для ареста коммунистов. Он встал и пошел к двери. Варейкис 
махнул Медведю. Дверь распахнулась, Муравьев увидел перед 
собой озлобленные лица и щетину штыков. 

Он выхватил маузер и открыл беспорядочную стрельбу. Медведь 
ловко отвел его руку, и выстрелы изменника пошли в потолок. В то 
же мгновение Медведь, почти приложив дуло пистолета к виску Му-
равьева, нажал на спуск. Муравьев падает, но бойцы еще стреляют 
в него. Адъютант Муравьева и левые эсеры в комнате заседания 
без сопротивления поднимают руки. 

Варейкис подошел, взял маузер убитого и подал его Саше Мед-
ведю как трофей. 

ГАНИ УО.Ф.57а.Оп.2.Д. 515.Л.2–3, 10.  
Подлинник. Машинопись.

Прямая 
речь

Михаил Степанов,
заведующий отделом 

Международного союза 
детских общественных 

объединений «Союз 
пионерских организаций»

- Очень жаль, что делегаты 
последнего XXII съезда 
ВЛКСМ не сохранили 
международный формат 
всесоюзного комсомола как 
международного объединения 
15 республиканских союзов 
молодежи. А впоследствии 
руководство этих союзов 
не сумело сохранить для 
молодежи значительную часть 
богатейшего комсомольского 
имущества  
и инфраструктуры, созданного 
за многие десятилетия их 
предшественниками. Сегодня 
существует целый ряд 
организаций, в том или ином 
виде сохраняющих наследие 
ВЛКСМ. К сожалению, эти 
осколки комсомола не 
составляют единое целое, 
как разбитая ваза. Но тем 
не менее молодые граждане 
страны теоретически 
имеют возможность 
как реализовывать 
свои инициативы в 
неполитическом Российском 
союзе молодежи, так и 
заниматься политической 
борьбой сразу в нескольких 
маленьких «комсомолах» - 
идейных и идеологических 
последователях ВЛКСМ.

части выходцев из ЦК ВЛКСМ и 
Московского горкома ВЛКСМ. 
К ним причисляют Александра 
Шелепина, который до того, 
как стать председателем КГБ, 
шесть лет занимал пост первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ. И Влади-
мира Семичастного, также про-
шедшего школу комсомольских 
вожаков и также впоследствии 
возглавившего КГБ СССР. Кста-
ти, «комсомольцы» принимали 
самое активное участие в отстра-
нении от власти первого секре-
таря ЦК КПСС Никиты Хрущева 
и приведении к власти Леонида 
Брежнева. Частично на стройках, 
а частично на съездах комсомол 
пережил брежневский застой. 
Правда, к 1980-м годам драйв 
первых пятилеток имени Павки 
Корчагина или гагаринский эн-
тузиазм покорителей космоса и 
тайги сменился на апатию, уста-
лую обреченность и даже на лег-
кий цинизм относительно любой 
идеологии. В таком состоянии 
страна, партия и, естественно, 
комсомол встречали горбачев-
скую перестройку.

 
Что же это было? От Павки 

Корчагина и первого секре-
таря Кислицына, через Ма-
тросова и Деева, через Шеле-
пина и Семичастного, через 
строителей БАМа и Братской 
ГЭС до последних секрета-
рей и первых олигархов? А это 
были мы. Такие горячие и ис-
кренние в своей молодости 
- со всеми ее ошибками и бе- 
зумствами. Это были мы со все-
ми нашими крайностями и стра-
стями - такие разные и такие 
юные. Отдающиеся до конца, до 
дна и без остатка своему време-
ни - от ночных расстре-лов 1938-
го до ночных таранов 1941-го. От 
строительства БАМа до распила 
«Орленка». Но вешать какой бы 
то ни было ярлык на комсомол 
нельзя. Ведь тогда, замерив 
температуру лишь в одной па-
лате, придется повесить ярлык 
на все наши советские поколе-
ния. И на отцов, и на дедов, и 
на прадедов. А они теперь точно 
никогда не расстанутся с комсо-
молом - будут вечно молодыми. 
Говорят, именно эту песню спели 
28 сентября 1991 года на закры-
тии последнего съезда ВЛКСМ…

Комсомол окажется в авангар-
де всех строек века и всех его 
битв. В 1941-м только за первые 
четыре мобилизационных дня в 
Ульяновский горвоенкомат по-
ступило 484 заявления о добро-
вольной отправке на фронт, в 
том числе 142 - от девушек. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны героями станут Александр 
Матросов, Александр Корюкин, 
Владимир Деев, Михаил Аношин, 
Сергей Поднавозный, Дмитрий 
Старостин. Каждая из этих 18 ты-
сяч судеб, как и судьбы десятков 
тысяч других ульяновских ком-
сомольцев в 1941 - 1945 годах, 
могла бы послужить основой для 
продолжения романа «Как зака-
лялась сталь».

 
Времена менялись: прошло 

время битв, началась эпоха стро-
ек. Под песню Льва Лещенко 
и слова «Неба утреннего стяг» 
тысячи комсомольцев со всего 
Советского Союза десятиле-
тиями отправлялись на ударные 
стройки: целина, восстановление 
Ташкента, строительство БАМа, 
освоение сибирских месторож-
дений нефти и газа - ульяновцы 
были везде в первых рядах. А ког-
да в конце 1960-х комсомольские 
стройки дошли и до Ульяновска, 
занялись возведением Ленин-

ского мемориала, пединститу-
та и других зданий, готовясь к 
празднованию 100-летия со дня 
рождения Владимира Ленина.

К 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина комсомольцами и 
молодежью отработано на строи-
тельстве и реконструкции города 
Ульяновска 2,5 млн человеко-
часов.

Ульяновские комсомольцы, 
осознавая, что живут на родине 
Ленина, чувствовали себя в не-
которой степени избранными, 
особенными. Недаром в 1976-м 
подводная лодка С-357, стоящая 
на вооружении Балтийского фло-
та, получила имя «Ульяновский 
комсомолец». Такое же имя было 

Проводы первой группы ульяновской молодежи на целинные земли Алтайского края    
со станции Ульяновск-1. Март 1954 года.

присвоено подводной лодке 
Б-400 в 1987-м. Ульяновский об-
ком комсомола шефствовал над 
этими кораблями, а делегации 
обкома периодически навещали 
моряков, среди которых были и 
ульяновцы.

Параллельно комсомол стал 
обретать и иные, менее при-
влекательные черты. Для лю-
дей тщеславных и амбициозных 
«комсомольская линия» пре-
вращалась в удобный лифт для 
карьерного роста. В 1960-х годах 
в ЦК КПСС сформировалась 
даже группировка под негласным 
названием «комсомольцы». Это 
была молодая поросль совет-
ских управленцев - по большей Первые комсомольцы Симбирска-Ульяновска.  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 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+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Индийские йоги среди нас.  
К юбилею Эдуарда Сагалаева. Док. 
фильм. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.20 ШуШа. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 НеБеСНые РОДСТВеННИКИ. 
12+
3.55 лИчНОе ДелО. 16+

5.45 глаза в глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 МеТОД МИхайлОВа. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
3.45 агеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+
4.15 ДРУгОй МайОР СОКОлОВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

10.35 Тайная жизнь домашних жи-

вотных. 6+

12.20 ПИРаТы КаРИБСКОгО МОРя. 

На КРаЮ СВеТа. 12+

15.40 ПИРаТы КаРИБСКОгО МОРя. 

На СТРаННых БеРегах. 12+

18.25 ПИРаТы КаРИБСКОгО МОРя. 

МеРТВеЦы Не РаССКаЗыВаЮТ 

СКаЗКИ. 16+

21.00 Форт Боярд. 16+

22.25 ФОРСаЖ: хОББС И ШОУ. 

16+

1.10 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.10 СУДья. 18+

4.35 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МалыШКа С хаРаКТеРОМ. 
16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ВИй 3D. 12+

3.50 НеСНОСНые БОССы. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры.
7.35 лето господне.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Катя и принц. История одного 
вымысла.
9.15 Первые в мире.
9.35 Забытое ремесло.
9.50 лИВеНь.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хX век.
13.10 ШахеРеЗаДа.
14.25 Молодинская битва. Забытый 
подвиг.
15.05 Ближний круг.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 Диалог с легендой. Ольга 
лепешинская.
18.15 Цвет времени.
18.25  Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Констан-
тин емельянов. Дирижер алексей 
Богорад.
19.35, 2.20 Короля делает свита: 
генрих VIII и его окружение.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СИМФОНИчеСКИй РОМаН.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 СеСТРы.
3.15 По ту сторону сна.

7.00 Настроение.
9.10 За ВИТРИНОй УНИВеРМага. 
12+
11.05 любовь Орлова. Двуликая и 
великая. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ВСКРыТИе ПОКаЖеТ. 16+
17.55 Дети против звездных роди-
телей. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СИНИчКа. 16+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Звездные алиментщики. Док. 
фильм. 16+
2.25 90-е. Прощай, страна. Док. 
фильм. 16+
3.05 атака с неба. Док. фильм. 12+
3.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.10 ВСКРыТИе ПОКаЖеТ. 16+
5.40 Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05 
Новости.
7.05, 13.00, 19.10, 22.20, 0.45 Все 
на «Матч!». 
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МИНУТ ТИШИНы. ВОЗ-
ВРаЩеНИе. 12+
12.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию «Самбо-
70». 0+
14.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.00, 16.05 ЗаКУСОчНая На КО-
леСах. 12+
17.20, 18.10 ВыШИБала. 16+
19.40 хоккей. «авангард» (Омск) 
- «локомотив» (ярославль). Кхл. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Венеция» - «Тори-
но». чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.30 Тотальный футбол. 12+
2.00 СКаНДИНаВСКИй ФОРСаЖ: 
гОНКИ На льДУ. 16+
3.55 Новости. 0+
4.00 человек из футбола. 12+
4.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» (Новокузнецк). 
чемпионат России. 0+
6.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

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

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 СаШаТаНя. 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 
уНивеР. НоваЯ оБЩага. 16+

19.00 ПОлИЦейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖО-
ТеЦ. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.25, 3.20 Импровизация. 
16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.40 МеЧ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 3.00 Дела судебные. Деньги 
верните!16+
15.10, 19.00, 3.45, 4.30 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20, 4.55 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 ЗаБУДь И ВСПОМНИ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
гадалка. 16+
14.35 «Добрый день» с Валерией. 
16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ИСТОРИК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ЗаЩИТНИК. 16+
2.00 «азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 12+
2.45 «азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+
3.30, 4.15, 5.00 городские легенды. 
Док. фильм. 16+
5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

7.00, 4.10 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
7.10 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 гУСаРСКая БаллаДа. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.30 ЗахВаТ. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Советская гвардия. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. Док. фильм. 
12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМа О КОВПаКе. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 2.40 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50, 5.50 Тест на отцовство. 16+

13.00, 4.50 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 4.00 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 4.25 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 3.35 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55 СлеДы В ПРОШлОе. 16+

20.00 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 

16+

0.45 ЖеНСКИй ДОКТОР-4. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.15 
Известия. 16+
6.30, 7.15, 8.00, 8.55 лУчШИе 
ВРагИ. 16+
9.55 Возможно все. 0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 УчИ-
Тель В ЗаКОНе. ВОЗВРаЩеНИе. 
16+
18.45, 19.35 МеНТОЗаВРы. 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 
1.30 СлеД. 16+
0.10 СВОИ-4. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
3.20 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.25 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.20 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 СеМейНый альБОМ . 12+
11.00 Спектакль геНеРальНая 
УБОРКа. 12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНИе. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Вечер 
романсов. Поет лидия ахметова. 6+
18.00 я (на тат. яз.). 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 СеМейНый альБОМ. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 Диалоги о боевых искусствах. 
Док. фильм. 12+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30 Концерт Pushking Community 
в «аврора холл» (Санкт-Петербург). 
16+
11.00 альфа. Победить и вернуться. 
Док. фильм. 16+
12.00 Империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+
15.02 ТаКая РаБОТа. 16+
17.00 город в ритме. 16+

17.30 сеДЬМаЯ РуНа. 16+

18.30, 20.30, 23.00 Итоги дня  
(с субтитрами). 16+
19.00 Симбирская кругосветка. 
12+
19.30 СеМейНый альБОМ. 12+
21.00 СТУДеНТКа. 16+

7.00, 16.15, 23.45  Фронтовая 
Москва. История Победы. Док. 
фильм. 12+
7.25, 18.30 Испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.55, 16.40 Календарь. 12+
8.35, 17.20, 1.35 Среда обитания. 
12+
9.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 
ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

11.10, 22.00 геРоЙ НаШего 
вРеМеНи. БЭла. 12+

17.45 Золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
18.05, 1.05 активная среда. 12+
0.10, 5.35 Моя история. 12+
0.35 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
5.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
6.05 За строчкой архивной... 12+
6.30 Врачи. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Праздники. Док. фильм. 0+
14.30, 1.25 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
16.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь святителя Иоанна Златоуста. 
Док. фильм. 0+
16.50 ОСТРОВ. 16+
19.15 КОНТРОльНая ПО СПеЦИ-
альНОСТИ. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.55 Простые чудеса. 12+
2.35 Святые целители. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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11.10, 22.00 ОГНЕМ И МЕЧОМ. 
16+
Речь Посполита объята огнем, 
спровоцированным ссорой пра-
вославного полковника Богдана 
Хмельницкого с паном Чаплинским, 
который запорол насмерть сына 
полковника. Оскорбленный Хмель-
ницкий поднял Запорожскую Сечь, 
призвал крымских татар под пред-
водительством Туган-бея, разбил 
войска короля Владислава...

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 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+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 РусскИЕ ГОРкИ. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Непутевый ДК. К 75-летию 
Дмитрия Крылова. Док. фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.45 Глаза в Глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БалаБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБол. 16+
22.20 МеТоД МихайлоВа. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ШелеСТ. БольШой Пере-
Дел. 16+
3.45 агеНТСТВо СКрыТых КаМер. 
16+
4.15 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

10.00 вОРОНИНЫ. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.05 МоНСТр-ТраКи. 6+

13.10 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

17.30, 18.00, 18.30 граНД. 16+

19.00, 20.00, 20.30 гоТоВы На 

ВСе. 16+

21.00 ФорСаЖ. 16+

23.00 ДВойНой ФорСаЖ. 12+

1.10 ТерМиНаТор. ТеМНые СУДь-

Бы. 16+

3.30 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 СоВБеЗ. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ПоСлеДНий охоТНиК На 
ВеДьМ. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 МиССия: НеВыПолНиМа-2. 
16+

3.40 НеСНоСНые БоССы-2. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.10 Док. фильм Ко-
роля делает свита: генрих VIII и его 
окружение.
9.35, 13.00, 3.50 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМФоНичеСКий 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хX век.
13.10 ШахереЗаДа.
14.20 СеСТры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 александр Борисов. что так 
сердце растревожено... 
17.20 ВарьКиНа ЗеМля.
18.25  Фестиваль российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Камерные 
ансамбли.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Белая студия.
23.15 ВоСеМНаДЦаТый гоД.
3.05  Фестиваль российского на-
ционального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». М. руб-
цов, В. лаврик, С. елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Дорогой Мой челоВеК. 0+
11.55  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ВСКрыТие ПоКаЖеТ. 16+
17.55 Звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СиНичКа-2. 16+
23.00 События.
23.30 Закон и порядок. 16+
0.05 Шоу и бизнес. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 андрей Миронов. Цена апло-
дисментов. Док. фильм. 16+
3.10 Мост шпионов. Большой об-
мен. Док. фильм. 12+
3.50 осторожно, мошенники! 16+
4.15 ВСКрыТие ПоКаЖеТ. 16+
5.45 Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05 
Новости.
7.05, 19.50, 1.00 Все на «Матч!». 
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВоЗ-
ВраЩеНие. 12+
12.25 Правила игры. 12+
13.00 МатчБол.
14.00 Бокс. чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы. Транс-
ляция из Москвы. 0+
15.00, 16.05 лУчШие иЗ лУч-
Ших. 16+
17.05, 18.10 ВЗаПерТи. 16+
19.10 Смешанные единоборства. 
а. ла Нсанг - л. атаидес. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
20.30 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «интер» (италия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Милан» (италия) 
- «атлетико» (испания). лига чем-
пионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 «голевая неделя рФ». 0+
4.25 Футбол. «атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Кубок либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
6.30 Заклятые соперники. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
саШаТаНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. НоВая оБЩага. 
16+

19.00 ПолиЦейСКий С рУБлеВ-
Ки. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖо-
ТеЦ. 16+

22.00, 1.00, 2.00, 2.55 импрови-
зация. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 4.55 МЕЧ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 3.00 Дела судебные. Деньги 
верните!16+
15.10, 19.00, 3.45 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20, 4.10 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 ЗаБУДь и ВСПоМНи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30 иСТориК. 16+
20.30 иСТориК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 гаННиБал. ВоСхоЖДеНие. 
16+
2.30 МолчаНие ягНяТ. 18+
4.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.15, 14.25, 15.05, 4.35 ЗахВаТ. 
12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 челоВеК С БУльВара КаПУ-
ЦиНоВ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Советская гвардия. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМа о КоВПаКе. 12+
3.30 иван черняховский. Загадка 
полководца. Док. фильм. 12+
4.15 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 4.25 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 3.35 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 ПолЮБи МеНя ТаКой. 16+
20.00 ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
0.45 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+
2.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.15 
известия. 16+
6.30, 7.15, 8.05, 9.00 раЗВеДчи-
Цы. 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Учи-
Тель В ЗаКоНе. ВоЗВраЩеНие. 
16+
13.55 Возможно все. 0+
18.45, 19.35 МеНТоЗаВры. 16+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 
1.30 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
2.15 ПроКУрорСКая ПроВерКа. 
16+
3.20 ПроКУрорСКая ПроВерКа. 
16+
4.25 ПроКУрорСКая ПроВерКа. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу  (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СеМейНый альБоМ. 
12+
11.00, 18.00  НеоТоСлаННые 
ПиСьМа. 6+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Не от мира сего... 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Концерт 
рамиля Миндияра. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+
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0.02, 15.02 ТаКая раБоТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 СТУДеНТКа. 16+
4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 
симбирская кругосветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 СеДьМая рУНа. 16+
10.30, 19.30 СеМейНый альБоМ. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 чароДейКа. 12+

7.00, 16.15, 23.45  Фронтовая 
Москва. история Победы. Док. 
фильм. 12+
7.25, 18.30 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.55, 16.40 Календарь. 12+
8.35, 17.20, 1.35 Среда обитания. 
12+
9.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 
оТражение.
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

17.45 Золотая серия россии. 12+
18.05, 1.05 Вспомнить все. 12+
0.10, 5.35 Моя история. 12+
0.35 Вредный мир. 16+
2.00 оТражение. 12+
4.30 Потомки. 12+
5.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
6.05 За строчкой архивной... 12+
6.30 Врачи. 12+

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

14.55 ТайНЫ слЕдсТвИЯ. 16+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ШУШа. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 НеБеСНые роДСТВеННиКи. 
12+
3.55 личНое Дело. 16+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 Знак равенства. 16+
13.15 лица Церкви. 6+
13.30, 1.55 Украина, которую мы 
любим. 12+
14.00 Встреча. 12+
16.00, 1.25  День ангела. Док. 
фильм. 0+
16.35 КоНТрольНая По СПеЦи-
альНоСТи. 0+
17.50, 19.10 СеКреТНый Фар-
ВаТер. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Служба спасения семьи. 16+
2.25 Белые ночи на Спасе. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

«Симбирская кругосветка» - рассказы 
о достопримечательностях Ульянов-
ской области. Природные объекты, 
исторические места, культурное 
наследие - об этом и не только 
зрители узнают из этой передачи-
путеводителя.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 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+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Мороз и солнце. К 65-летию 
Юрия Мороза. Док. фильм. 12+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 НеБеСНые РОДСТВеННиКи. 
12+
3.55 ЛичНОе ДеЛО. 16+

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

9.25 МоРские дьяволы. 
сМеРч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАЛАБОЛ. 16+
22.20 МеТОД МихАйЛОВА. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 ШеЛеСТ. БОЛьШОй ПеРе-
ДеЛ. 16+
3.15 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.10 ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ГОТОВы 

НА ВСе. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.10 СОКРОВиЩА АМАзОНКи. 

16+

13.10 ивановы-ивановы. 16+

17.25, 18.00, 18.30 ГРАНД. 16+

21.00 ТРОйНОй ФОРСАЖ. ТОКий-

СКий ДРиФТ. 12+

23.00 ФОРСАЖ-4. 16+

1.05 ТРи ДНя НА УБийСТВО. 12+

3.15 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 МиССия НеВыПОЛНиМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ. 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МиССия: НеВыПОЛНиМА-3. 
16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 2.20 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение.
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хX век.
13.10 ШАхеРезАДА.
14.20 ВОСеМНАДЦАТый ГОД.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Первые в мире.
16.35 Белая студия.
17.20 ВАРьКиНА зеМЛя.
18.15  Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Л. Варта-
нова, О. Томилова, В. Гузов. Дири-
жер Валентин Урюпин.
19.25 Юбилей Аллы Демидовой. По-
этический вечер. Александр Блок.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Власть факта.
23.15 хМУРОе УТРО.
3.15  Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Д. Шиш-
кин. Дирижер Сергей Смбатян.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЛЮБОВь зеМНАя. 12+
11.40 Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
18.00 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.05 СиНичКА-3. 16+
23.00 События.
23.30 хватит слухов! 16+
0.05 Женщины Николая еременко. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.25 знак качества. 16+
3.05 Подлинная история всей коро-
левской рати. Док. фильм. 12+
3.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.45 Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 16.00, 18.05 Ново-
сти.
7.05, 12.25, 19.30, 1.00 Все на 
«Матч!». 
10.05, 18.10 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОз-
ВРАЩеНие. 12+
12.55 Футбол. «зенит» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция). Юношеская 
лига УеФА. Прямая трансляция.
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 5  Л У ч Ш и е  и з 
ЛУчШих-2. 16+
17.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+
20.15 Футбол. «зенит» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Ювентус» (италия) 
- «челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 «Голевая неделя». 0+
4.25 Футбол. «Барселона» (Эква-
дор) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
6.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 унивеР. новая 

оБЩага. 16+

19.00 ПОЛиЦейСКий С РУБЛеВ-

Ки. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 #яЖО-

ТеЦ. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 Меч. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.45 Дела судебные. Деньги 
верните!16+
15.10, 19.00, 5.35 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 зАБУДь и ВСПОМНи. 16+
3.00 СеЛьСКАя УчиТеЛьНиЦА. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 УБийЦА-2. ПРОТиВ ВСех. 

18+

2.30 ГАННиБАЛ. ВОСхОЖДеНие. 

16+

4.15, 5.00, 5.45 ДеЖУРНый АН-

ГеЛ. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 зАхВАТ. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ВА-БАНК. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.35 ПОСЛеДНий 
БРОНеПОезД. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Советская гвардия. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОТ БУГА ДО ВиСЛы. 12+
3.15 СВиДеТеЛьСТВО О БеДНО-
СТи. 12+
4.20 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

7.50, 2.30 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50, 5.35 Тест на отцовство. 16+

13.00, 4.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.15, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+

14.45, 4.10 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.20, 3.20 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+

15.55 НеСЛУчАйНые ВСТРечи. 
16+

20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+

0.35 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.05 
известия. 16+
6.35, 7.15, 8.05, 9.00, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25 УчиТеЛь В зА-
КОНе. ВОзВРАЩеНие. 16+
18.45, 19.35 МеНТОзАВРы. 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 
1.30 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
11.00, 18.00  НеОТОСЛАННые 
ПиСьМА. 6+
12.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Концерт 
Фердинанда Саляхова. 6+
19.30  хоккей. чемпионат КхЛ. 
«йокерит» (хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 чАРОДейКА. 12+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 седьМая Руна. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АЛьБОМ. 

12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ГОЛОС МОНСТРА. 16+

7.00, 16.15, 23.45  Фронтовая 
Москва. история Победы. Док. 
фильм. 12+
7.25, 18.30 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.55, 16.40 Календарь. 12+
8.35, 17.20, 1.35 Среда обитания. 
12+
9.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 
ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

11.10, 22.00 огнеМ и МечоМ. 
16+

17.45 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
18.05, 1.05 Фигура речи. 12+
0.10, 5.35 Моя история. 12+
0.35 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
6.05 за строчкой архивной... 12+
6.30 Врачи. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 2.20 Профессор Осипов. 0+
13.50 завет. 6+
16.00 ОТПУСК, КОТОРый Не СО-
СТОяЛСя. 6+
17.40, 19.05 СеКРеТНый ФАР-
ВАТеР. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна. Док. фильм. 0+
1.20 Святые целители. Док. фильм. 
0+
1.50 я очень хочу жить. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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11.10, 22.00 КОРОНАЦИЯ. 16+
Последний русский император и ба-
лерина, утвердившая славу русского 
балета. Страсть, которая могла изме-
нить русскую историю. В жизни каж-
дого человека случаются несколько 
дней, которые могут изменить ее на-
всегда. Но если властитель империи 
полюбит танцовщицу, сводящую с 
ума своей красотой... 

четверг / 30 сеНтября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 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+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 РуссКИе гОРКИ. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь. Док. 
фильм. 12+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 ТАйНы следсТвИЯ. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 НеБеСНые РОДСТВеННиКи. 
12+
3.55 ЛичНОе ДеЛО. 16+

5.45 ГЛАзА В ГЛАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.

20.40 БАлАБОл. 16+

22.20 МеТОД МихАйЛОВА. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 чП. Расследование. 16+
1.30 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.55 ТОНКАя ШТУчКА. 16+
4.20 ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ГОТОВы 

НА ВСе. 16+

10.00 вОРОНИНы. 16+

11.00 ТРи ДНя НА УБийСТВО. 12+

13.10 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

17.25, 18.00, 18.30 ГРАНД. 16+

21.00 ФОРСАЖ-5. 16+

23.30 ФОРСАЖ-6. 12+

2.05 БОЛьШОй КУШ. 16+

3.55 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 МиССия НеВыПОЛНиМА: 
ПЛеМя изГОеВ. 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
1.30 МиССия НеВыПОЛНиМА:  
ПОСЛеДСТВия. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение.
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хX век.
13.10 ШАхеРезАДА.
14.20 хМУРОе УТРО.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.40 ВАРьКиНА зеМЛя.
18.40 Первые в мире.
18.55  Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». М. Руб-
цов, В. Лаврик, С. елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.15 Кино эпохи перемен.
0.20 Роман в камне.
2.05 Катя и принц. история одного 
вымысла.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.55 УЛиЦА ПОЛНА НеОЖиДАН-
НОСТей. 12+
11.30 Вера Васильева. из просту-
шек в королевы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
17.55 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.05 СиНичКА-4. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. заклятые 
друзья. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Пудель с мандатом. Док. 
фильм. 16+
2.30 Прощание. 16+
3.10 Разбитый горшок президента 
Картера. Док. фильм. 12+
3.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.15 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.45 Олег Борисов. человек в фут-
ляре. Док. фильм. 12+
6.25 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00 Ново-
сти.
7.05, 13.00, 18.35, 20.00, 1.00 Все 
на «Матч!». 
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. ВОз-
ВРАЩеНие. 12+
12.25, 17.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. 0+
14.00 Профессиональный бокс. 
16+
15.00, 16.05 ЛУчШие из ЛУчШих 
3: НАзАД ПОВеРНУТь НеЛьзя. 16+
16.50 Спартак» - «Наполи»: как это 
было. 0+
18.55 Волейбол. Жеребьевка чем-
пионата мира-2022. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.30 Футбол. «Наполи» (италия) 
- «Спартак» (Россия). Лига европы. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Лацио» (италия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига европы. 
Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. «Милан» (италия) 
- ЦСКА (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Третий тайм. 12+
4.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 
Олимпбет. Суперкубок России. 
Женщины. 0+
6.00 Плавание. Международная. 
Лига ISL. Трансляция из италии. 0+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 УНиВеР. НОВАя 

ОБЩАГА. 16+

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

6.00, 6.20, 15.10, 19.00, 5.10, 
5.55 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
7.05, 16.05, 17.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
7.50 ,  11.10 ,  0.25  зАБУДь и 
ВСПОМНи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.25 Дела судебные. Деньги 
верните!16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

3.00 БлИЗНеЦы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛеПАя. 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 МАРАБУНТА. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 ПОСЛеДНий БРОНеПОезД. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 ВА-БАНК-2, или ОТВеТНый 
УДАР. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 6+
15.00 Военные новости.
1 5 . 1 0  В Н и М А Н и е ,  ГО В О Р и Т  
МОСКВА! 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Советская гвардия. 12+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОДиН ШАНС из ТыСячи. 12+
2.20 АНГеЛы ВОйНы. 16+
5.35 Бой за берет. Док. фильм. 12+
6.00 Живые строки войны. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 5.55 Тест на отцовство. 16+
13.00, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.55 СОЛНечНые ДНи. 16+
20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.45 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.40 Верну любимого. Док. фильм. 
16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.10 
известия. 16+
6.25, 7.05, 7.55, 8.45, 10.25, 
10.30 УчиТеЛь В зАКОНе. ВОз-
ВРАЩеНие. 16+
9.35 День ангела. 0+
11.25, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 УчиТеЛь В зА-
КОНе. СхВАТКА. 16+
18.45, 19.35 МеНТОзАВРы. 16+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 
1.30 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10, 5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
11.00 НеОТОСЛАННые ПиСьМА. 
6+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Концерт 
Габдельфата Сафина. 6+
18.00 НеОТОСЛАННые ПиСьМА. 
6+
19.00 ПУТНиК (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша Республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства Ул-
Правда ТВ. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 седЬМАЯ РуНА. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АЛьБОМ. 
12+
12.00 ГОЛОС МОНСТРА. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ПЛОхАя МАМОчКА. 16+

7.00, 16.15, 23.30 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. 12+
7.25, 18.30 испытано на себе. 16+
7.55, 16.40 Календарь. 12+
8.35, 17.20, 1.35 Среда обитания. 
12+
9.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 
ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

12.45, 17.45 золотая серия России. 
Док. фильм. 12+
18.05 Гамбургский счет. 12+
23.55, 5.35 Моя история. 12+
0.35 Вредный мир. 16+
1.05 Дом «Э». 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
6.05 за строчкой архивной... 12+
6.30 Врачи. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 я очень хочу жить. 16+
13.40 Простые чудеса. 12+
14.30 Святые целители. Док. фильм. 
0+
16.00 Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна. Док. фильм. 0+
17.00 Без ГОДУ НеДеЛя. 12+
18.30 ОСТАНОВиЛСя ПОезД. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 День ангела. Док. фильм. 0+
1.05 Физики и клирики. 0+
1.35 завет. 6+
2.30 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Время покажет. 16+
17.25 Вечерние новости.

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

19.10 Поле чудес. 16+
20.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. 12+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Стинг. К юбилею музыканта. 
Док. фильм. 16+
2.25 Наедине со всеми. 16+
3.10 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
5.20 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 ТАйны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.50 ЧУЖАя ЖеНщиНА. 12+
4.05 ЛиЧНОе ДеЛО. 16+

5.45 ГЛАзА В ГЛАзА. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.30 Жди меня. 12+

19.25 БАЛАБОЛ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 БАЛАБОЛ. 16+

22.20 МеТОД МихАйЛОВА. 16+

0.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. 16+

2.30 Квартирный вопрос. 0+

3.25 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 

16+

4.25 МАйОР СОКОЛОВ. иГРА Без 

ПРАВиЛ. 16+

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 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ГОДзиЛЛА. 16+

23.25 БЛАДШОТ. 16+

1.25 ДОБыЧА. 16+

3.00 ЦВеТ НОЧи. 16+

4.55 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 17.15 Модная старость. Воз-
раст в голове.
9.15 Первые в мире.
9.35 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.15 СиМФОНиЧеСКий РОМАН.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Роман в камне.
13.25 ШАхеРезАДА.
14.30 Власть факта.
15.10  Татьяна Лиознова. Док. 
фильм. Дожить до светлой полосы.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.55 ВАРьКиНА зеМЛя.
19.00  Фестиваль Российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». Д. Шиш-
кин. Дирижер Сергей Смбатян.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.45 Острова.
22.25 ПРОщАЛьНые ГАСТРОЛи.
23.35 2 Верник 2.
0.40 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым. 18+
2.45 искатели.
3.35 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.15 КОШКиН ДОМ. 12+
12.30 События.
12.50 КОШКиН ДОМ. 12+
13.45 ВОПРеКи ОЧеВиДНОМУ. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВОПРеКи ОЧеВиДНОМУ. 
12+
18.15 хватит слухов! 16+
18.50 События.

19.15 синиЧкА-5. 16+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Муслим Магомаев. Последний 
концерт. Док. фильм. 12+
1.05 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+
1.55 ЖизНь ОДНА. 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.55 КОЛОМБО. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 

22.20 Новости.

7.05, 13.00, 19.10, 0.30 Все на 
«Матч!». 

10.05, 13.40, 3.35 Специальный 
репортаж. 12+

10.25 ВзАПеРТи. 16+

12.25 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+

14.00 Профессиональный бокс. 
16+

1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 5  Л У Ч Ш и й  и з 
ЛУЧШих-4: Без ПРеДУПРеЖДе-
Ния. 16+

16.55, 18.10 ГеРОй. 12+

19.40 хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КхЛ. Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Кельн» - «Гройтер 
Фюрт». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

1.15 Точная ставка. 16+

1.35 Баскетбол. УНиКС (Россия) 
- «зенит» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

3.55 Новости. 0+

4.00 РецепТура. 0+

4.30 В поисках величия. Док. фильм. 
12+

6.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 сАШАТАня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНиВеР. 

НОВАя ОБщАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

19.00 игра. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05, 5.55 Открытый микро-

фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 

16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 6.20, 15.10, 17.20 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
7.05, 16.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
7.50, 11.20 зАБУДь и ВСПОМНи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15  Дела судебные. Деньги 
верните!16+
18.00 ТАйНА ЧеРНых ДРОзДОВ. 
0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.20 игра в кино. 12+
22.05 Всемирные игры разума. 12+
22.45 БеРеГиСь АВТОМОБиЛя. 
0+
0.40 ВА-БАНК. 12+
2.45 ВА-БАНК-2. 12+
4.10 БЛизНеЦы. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 НОй. 12+
23.15 ПЛАНеТА ОБезьяН. 12+
1.45 зАТеРяННый ГОРОД Z. 16+
4.00 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым. Док. фильм. 16+
4.45 «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым. Док. фильм. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 Специальный репортаж. 12+

7.20 УРОК ЖизНи. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

10.25, 14.20, 15.05 
вАРиАнТ «ОМеГА». 12+

15.00 Военные новости.

19.40, 22.25 КОМАНДА 8. 16+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 ЧеРНый КВАДРАТ. 12+

3.15 Не зАБыВАй. 12+

6.10 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 5.15 Тест на отцовство. 16+
12.45, 4.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35 знахарка. Док. фильм. 16+
15.10, 3.25 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 НАСеДКА. 16+
20.00 ЧУЖОй ГРех. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ТРОе В ЛАБиРиНТе. 16+
2.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 14.00 известия. 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50, 9.50, 10.25, 

11.05, 12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10, 19.05 УЧи-
ТеЛь В зАКОНе. СхВАТКА. 16+

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 

23.55 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

2.30 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

3.20 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

4.00 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

4.40 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

5.20 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу  (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00  НеОТОСЛАННые 
ПиСьМА. 6+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00 ПОЛНОЛУНие . 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Рафаэль ильясов. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
0.00 БиБиНУР. 12+
1.45 Черное озеро. 16+

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

9.30 седЬМАя РУнА. 16+

10.30, 19.30 СеМейНый АЛьБОМ. 
12+
12.00 ПЛОхАя МАМОЧКА. 16+
14.00, 19.15 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 16+
15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
17.30 Арктика. Увидимся завтра. 
Док. фильм. 12+
19.00 Реальный спорт. 16+
21.00 САША+ГЛАША+ДАША. 12+

0.35 кОлОннА. 12+
В 106-м году нашей эры никто и 
не помышлял о развале Римской 
империи. После решающей битвы 
пала столица даков, и императору 
Траяну принесли отрубленную 
голову дакийского царя Децебала. 
Во имя семьи, во имя любви, во 
имя чести - и после страшной 
гибели своего царя даки вновь под-
нимаются на битву с римлянами. 

7.00, 16.15 Фронтовая Москва. 
история Победы. Док. фильм. 12+

7.25, 18.30 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+

7.55, 16.40 Календарь. 12+

8.35, 17.20 Среда обитания. 12+

9.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 
ОТРажение.

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.55 Новости.

11.10, 22.00 КОРОНАЦия. 16+

12.45, 17.45 золотая серия России. 
Док. фильм. 12+

18.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

23.30 за дело! 12+

0.10 имею право! 12+

2.50 Вертинский. Одинокий стран-
ник. Док. фильм. 12+

3.45 ОГНеМ и МеЧОМ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

9.00 ГОТОВы НА ВСе. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

14.00 «Уральские пельмени». 16+

14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

22.00 ФОРСАЖ-7. 16+

0.40 ФОРСАЖ. 16+

2.45 зАКЛяТие-2. 18+

4.50 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Святые целители. Док. фильм. 
0+
13.30 Физики и клирики. 0+
14.00 Украина, которую мы любим. 
12+
14.30, 2.30 В поисках Бога. 6+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 ОСТАНОВиЛСя ПОезД. 6+
18.25 АЛьПийСКАя СКАзКА. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ТУМ-ПАБи-ДУМ. 0+
1.35 Концерт Наши любимые пес-
ни. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

12.00 БОлЬШОй кУШ. 16+
Криминальная комедия 
Великобритания - США, 2000 г.  
Режиссёр: Гай Ричи. 
В ролях: Винни Джонс, Брэд Питт, 
Беницио Дель Торо
Фрэнки должен был переправить 
краденый алмаз из Англии в США 
своему боссу Эви. Но вместо это-
го, сделав ставку на подполь-
ном боксерском поединке, герой 
становится просто эпицентром 
крупных неприятностей. Вокруг 
Фрэнки и его груза разворачи-
вается сложная интрига с уча-
стием множества колоритных 
персонажей лондонского «дна»… 
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. МКС-селфи. Док. 
фильм. 12+
11.20 Премьера. До небес и выше. 
Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.15 Премьера. До небес и выше. 
Док. фильм. 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка. Док. 
фильм. 12+
13.45 Спасение в космосе. Фильм 
1-й. Док. фильм. 12+
14.50 Премьера. Спасение в космо-
се. Фильм 2-й. Док. фильм. 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.35 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.40 Вечерний Ургант на Байко-
нуре. 16+
0.25 Премьера. ИСКУССТВо ограБ-
ЛеНИя. 18+
2.20 Наедине со всеми. 16+
3.05 Модный приговор. 6+
3.55 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 ВзгЛяД Из ВечНоСТИ. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.00 СКоЛьКо СТоИТ СчаСТье. 
12+

5.55 чП. расследование. 16+
6.20 ТоЛьКо ВПереД. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим!» с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.55 Дачный ответ. 0+
3.45 агеНТСТВо СКрыТых КаМер. 
16+
4.20 Майор СоКоЛоВ. Игра Без 
ПраВИЛ. 16+

7.00  ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Попался, который кусался. 0+
7.35 Подарок для самого слабого. 
0+
7.45  Три кота. 0+
8.20 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.15 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Саша жарит наше.12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.55 ФорСаЖ-4. 16+
14.00 ФорСаЖ-5. 16+
16.35 ФорСаЖ-6. 12+
19.15 ФорСаЖ-7. 16+
22.00 ФорСаЖ-8. 12+
0.40 ДВойНой ФорСаЖ. 12+
2.45 ТройНой ФорСаЖ. ТоКИй-
СКИй ДрИФТ. 12+
4.25 6 кадров. 16+
6.40 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпроект. 
16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ДеЖаВЮ. 16+
20.55 ВеЛИКИй УраВНИТеЛь. 16+
23.35 ВеЛИКИй УраВНИТеЛь-2. 16+
1.55 аПоКаЛИПСИС. 18+
4.10 КЛеТКа. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Король и дыня. чертенок №13.
8.30 ВаШ СПеЦИаЛьНый Корре-
СПоНДеНТ.
10.05 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 ЖДИТе ПИСеМ.
12.05  Тайная жизнь сказочных 
человечков.
12.30 Эрмитаж.
13.00 черные дыры. Белые пятна.
13.40 земля людей.
14.10, 2.55 Эйнштейны от при-
роды.
15.05 Искусственный отбор.
15.45 Док. фильм На разных язы-
ках.
16.30 Большие и маленькие.
18.30 Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Док. фильм. 
Будущее.
19.15 2 Верник 2.
20.10 ДеТИ СоЛНЦа.
23.00 агора.
0.00 Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива агаты 
Кристи.
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.30 ДВа ФеДора.
3.50 Великолепный гоша.

7.00 МеЖ ВыСоКИх хЛеБоВ. 6+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 ПТИчКа В КЛеТКе. 12+
11.00 Самый вкусный день. 12+
11.35 ПрИезЖая. 12+
12.30 События.
12.50 ПрИезЖая. 12+
14.00 СИНИчКа-5. 16+
15.30 События.
15.50 СИНИчКа-5. 16+
18.10 ДВерь В ПроШЛое. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 90-е. Крестные отцы. Док. 
фильм. 16+
1.50  Диагноз для вождя. Док. 
фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
3.40 звезды против воров. Док. 
фильм. 16+
4.20 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
5.00 Дети против звездных родите-
лей. Док. фильм. 16+
5.40 Муслим Магомаев. Последний 
концерт. Док. фильм. 12+
6.20 10 самых... 16+

7.00 Смешанные единоборства. а.-р. 
Дудаев - Д. Де альмейда. а. Вагаев 
- я. Эномото. ACA. Трансляция из 
грозного. 16+
8.00, 9.55, 14.20, 19.30, 3.55 Но-
вости.
8.05, 14.25, 17.00, 22.00, 0.45 Все 
на «Матч!». 
10.00 Утенок, который не умел играть 
в футбол. 0+
10.10 Как утенок-музыкант стал фут-
болистом. 0+
10.20 КараТеЛьНый оТряД. 16+
12.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «зенит» (Санкт-Петербург).  Кубок 
россии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Самары.
14.55 Футбол. «рубин» (Казань)  
- «Нижний Новгород». Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «аугсбург». чемпионат германии. 
Прямая трансляция.
19.35 Футбол. ЦСКа - «Краснодар». 
Тинькофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
1.45 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нефтяник» (оренбург). 
чемпионат россии «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00 САШАТАНЯ. 
16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

11.00 звезды в африке. 16+

12.00 007: КоорДИНаТы СКай-
ФоЛЛ. 16+

15.00 007: СПеКТр. 16+

18.00 греНЛаНДИя. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.00 ВСе Без УМа оТ МЭрИ. 16+

3.15, 4.05 Импровизация. 16+

4.55 Comedy Баттл. 16+

5.50, 6.40 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

9.25 «Исторический детектив» с 

Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ВА-БАНК. 12+

13.15 Ва-БаНК-2. 12+

15.05, 17.15, 20.15 ВыСШИй ПИ-

ЛоТаЖ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.15 Мистические истории. 16+

12.15 Мистические истории. 16+

13.15 Мистические истории. 16+

2.30 Мистические истории. 16+

3.30 Мистические истории. 16+

4.15 Мистические истории. 16+

14.15 заТеряННый гороД Z. 16+

17.15 Ной. 12+

20.00 аЛьФа. 12+

22.00 МарСИаНИН. 16+

1.00 КаПИТаН зУМ: аКаДеМИя 
СУПергероеВ. 12+

5.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

5.45  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 5.00 ПерВый ТроЛЛейБУС. 
0+
8.00, 9.15 зоЛоТые рога. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 Легенды музыки. 6+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 загадки века. Док. фильм. 
12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.30 КреСТНый. 16+
19.15 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.40 Ва-БаНК. 12+
1.40 Ва-БаНК-2, ИЛИ оТВеТНый 
УДар. 12+
3.10 УроК ЖИзНИ. 12+
6.20 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.35 знахарка. Док. фильм. 16+

8.05 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 16+

10.45, 2.55 ВерБНое ВоСКреСе-
Нье. 16+
19.45, 22.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮБоВь МерьеМ. 16+
23.00 аВаНТЮра. 16+
6.25 Восточные жены в россии. Док. 
фильм. 16+

6.00  СВоИ. 16+

6.35 СВоИ. 16+

7.15 СВоИ-4. 16+

7.50 СВоИ-4. 16+

8.30СВоИ-4. 16+

9.20 СВоИ-4. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.05 НаВоДчИЦа. 16+

12.00 НаВоДчИЦа. 16+

13.00 НаВоДчИЦа. 16+

13.55 НаВоДчИЦа. 16+

14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 

19.15 ВеЛИКоЛеПНая ПяТерКа-2. 
16+

20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 

0.10 СЛеД. 16+

1.00 Известия. главное. 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 5.20 
ПоСЛеДНИй МеНТ. 16+

6.00 Концерт хамдуны Тимерга-
леевой. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.45 Концерт айдара ракипова. 
6+
15.30, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
16.00 Татары (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00 я - юморист (на тат. яз.). 16+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 НеБеСНые ВраТа. 12+
1.35 Вехи истории. Первые пол-
века. 12+

0.02 СВИДеТеЛИ. 12+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

3.00, 5.00, 9.30 «человек мира» с 

андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30 Магия вкуса. 12+

4.00, 4.30, 6.00 город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 риф. Новые приключения. 6+

10.00 Магия вкуса. 12+

10.30 разговор о медицине. 16+

11.00 Симбирская кругосветка. 

12+

11.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

12.00 СаШа+гЛаШа+ДаШа. 12+

15.00 арктика. Увидимся завтра. 

Док. фильм. 12+

16.00 СеМейНый аЛьБоМ. 12+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 ДЖеКИЛЛ И хайД. 16+

19.30 Ловля нерки на Камчатке. 

Док. фильм. 12+

20.15 Симбирская кругосветка. 

12+

20.30 Наше кино. История большой 

любви. Док. фильм. 12+

21.00 СаШа+гЛаШа+ДаШа. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50 Фигура речи. 12+
8.20, 20.55 Вспомнить все. 12+
8.45, 18.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.15, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 15.35 Среда обитания. 12+
10.35 за дело! 12+
11.15 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 14.05, 2.30 черНые ВоЛ-
КИ. 16+
18.00 Имею право! 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТражение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+

21.20 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 
12+

23.00 КороЛеВа. 12+
0.50 ДаКИ. 12+

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.00, 21.50, 1.45 Простые 
чудеса. 12+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.50 я очень хочу жить. 16+
12.30, 0.45 Дорога Игоря Найваль-
та. Док. фильм. 0+
13.30 аЛьПИйСКая СКазКа. 0+
15.30 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
16.30, 18.05, 19.25 ДНИ хИрУрга 
МИШКИНа. 0+
22.40, 3.10 Святые целители. Док. 
фильм. 0+
23.10, 2.30 Профессор осипов. 0+
0.00, 3.40 Украина, которую мы 
любим. 12+
4.10 Лица Церкви. 6+
4.25 Встреча. 12+

7.20 КТО Я? 12+
Крутой спецназовец Джеки в со-
ставе отряда коммандос прилетает 
в Южную Африку для выполнения 
секретнейшего и опаснейшего зада-
ния. Заказчиком миссии выступало 
ЦРУ: по плану сотрудников Лэнгли, 
после выполнения задания все спец-
назовцы должны были погибнуть. 
Однако в авиакатастрофе оказался 
один выживший - Джеки. Только он 
потерял память, и вопрос «Кто я?», 
который Джеки постоянно повторял, 
его спасители-аборигены приняли за 
имя и стали его звать «Ктоя»...

21.00 ВСЕ КАК у ЛюДЕЙ. 12+
В небольшой городок Междуреченск 
из Москвы переводится старший 
следователь Следственного коми-
тета Кира Ардова. Ей предстоит 
выяснить обстоятельства смерти 
местного бизнесмена Виктора Боко-
ва. Напарником Ардовой назначают 
оперативника Олега Вебера. Он не 
в восторге от решения начальства. 
Отношения с новой, требовательной 
коллегой не складываются. Вскоре 
выясняется, что смерть Бокова - не 
несчастный случай, а убийство. 
Первая подозреваемая - его вдова 
Наталья...
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4.45 Поздний Срок. 16+

6.00 новости.

6.10 Поздний Срок. 16+

6.55 играй, гармонь любимая! 12+

7.40 Часовой. 12+

8.10 здоровье. 16+

9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+

10.00 новости.

10.10 Жизнь других. 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.45 Битва за космос. док. фильм. 
12+

17.45 Три аккорда. 16+

19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+

21.00 Время.

22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+

23.00 Голос 60+. новый сезон. 
Финал. 12+

0.55 Познер. к юбилею Стинга. 16+

1.55 Германская головоломка. док. 
фильм. 18+

2.50 наедине со всеми. 16+

3.35 Модный приговор. 6+

7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Праздничный концерт.
14.00 ВзГЛяд из ВеЧноСТи. 12+
18.00 дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Цена изМены. 12+
3.15 ВеЧная Сказка. 12+

7.35 Центральное телевидение. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой зей-
наловой.
21.10 Ты супер! 6+
0.00 звезды сошлись. 16+
1.35 ПеТроВиЧ. 16+
3.40 аГенТСТВо СкрыТых каМер. 
16+
4.10 Майор СокоЛоВ. иГра Без 
ПраВиЛ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Мишка-задира. 0+

7.35 непослушный котенок. 0+

7.45, 8.20 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

9.30 рогов в деле. 16+

10.30 дЖУМандЖи. зоВ дЖУн-
ГЛей. 16+

12.55 дЖУМандЖи. ноВый Уро-
ВенЬ. 12+

15.20 ФорСаЖ: хоББС и ШоУ. 
16+

18.00 Форт Боярд. 16+

19.55 Моана. 6+

22.00 Черная ПанТера. 16+

0.40 однаЖды В ГоЛЛиВУде. 18+

3.45 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.25 БаГроВая МяТа. 16+
10.15 деЖаВЮ. 16+

14.55 дВа СТВоЛа. 16+
17.00 ВеЛикий УраВниТеЛЬ. 16+
19.40 ВеЛикий УраВниТеЛЬ-2. 
16+
22.05 ЧеСТный Вор. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 загадочная планета. конек-
Горбунок.

9.00 Большие и маленькие.

11.00 Мы - грамотеи!

11.45 ПроЩаЛЬные ГаСТроЛи.

12.55 Письма из провинции.

13.25 диалоги о животных.

14.10 невский ковчег. Теория не-
возможного. Юрий кнорозов. док. 
фильм.

14.35 абсолютный слух.

15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

16.00 дВа Федора.

17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.

18.10 ххх Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «хрустальная Турандот» в 
музее-усадьбе архангельское.

19.40 Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива агаты 
кристи.

20.30 новости культуры.

21.10 МеШок Без дна.

0.55 ЖдиТе ПиСеМ.

2.25 диалоги о животных.

3.05 искатели.

7.00 Смешанные единоборства. 
а.-р. дудаев - Ф. де Л. Мачиель. ACA. 
Трансляция из Сочи. 16+
8.00, 10.00, 14.00, 19.30 ново-
сти.
8.05, 14.05, 19.00, 0.45 Все на 
«Матч!». 
10.05 ЭкСТреМаЛы. 12+
11.55 хоккей с мячом. кубок рос-
сии. Финал. Прямая трансляция.
14.55 Баскетбол. «нижний нов-
город» - ЦСка. единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Монако» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
19.35 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «ростов» (ростов-на-дону). 
Тинькофф российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «аталанта» - «Ми-
лан». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы. 0+
3.30 Великие моменты в спорте. 
12+
3.55 новости. 0+
4.00 регби. «Слава» (Москва) - 
«ВВа-Подмосковье» (Монино). Чем-
пионат россии. 0+
6.00 Плавание. кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+
8.55, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 САШАТАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Мама Life. 16+
15.30 БаБУШка ЛеГкоГо ПоВе-
дения. 16+
17.15 БаБУШка ЛеГкоГо По Ве-
дения-2. 16+
19.00  ПраБаБУШка ЛеГкоГо 
ПоВе дения. 16+
21.00 звезды в африке. 16+
22.00 игра. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 зУБная Фея-2. 16+
2.40, 3.30, 4.20 импровизация. 
16+
5.10 Comedy Баттл. 16+
5.55, 6.45 открытый микрофон. 
16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 ВыСШий ПиЛоТаЖ. 16+
6.25, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.50 Тайна Черных дроздоВ. 0+
9.50 рожденные в СССр. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 

0+

13.10, 17.15, 20.30, 2.00 крик 
СоВы. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
2.55 наше кино. история большой 
любви. 12+
3.30 аЛекСандр неВСкий. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.30 Вернувшиеся. 16+

12.30 аЛЬФа. 12+

14.30 ПЛанеТа оБезЬян. 12+

17.00 МарСианин. 16+

20.00 МиССия СерениТи. 16+

22.15 ФанТоМ. 16+

0.15 оСоБЬ: ПроБУЖдение. 18+

2.15 МараБУнТа. 16+

3.45  Городские легенды. док. 

фильм. 16+

4.30  Городские легенды. док. 

фильм. 16+

5.15  Тайные знаки. док. фильм. 

16+

6.00 Тайные знаки. док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 каЖдый деСяТый. 12+
7.55 коМандир кораБЛя. 6+
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+
14.35 коМанда 8. 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 ВарианТ «оМеГа». 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 БаЛаМУТ. 16+
9.30 Трое В ЛаБиринТе. 16+
11.45 нарУШая ПраВиЛа. 16+
16.00 ЧУЖой Грех. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ЛЮБоВЬ МерЬеМ. 16+
22.50 Про здоровье. 16+
23.05 СоЛеная караМеЛЬ. 16+
2.50 ВерБное ВоСкреСенЬе. 16+
6.25 Восточные жены в россии. док. 
фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00  УЛиЦы разБиТых Фона-
рей. 16+
6.55  УЛиЦы разБиТых Фона-
рей. 16+
7.40 УЛиЦы разБиТых Фонарей. 
16+
8.40  МСТиТеЛЬ. 16+
9.30  МСТиТеЛЬ. 16+
10.30  МСТиТеЛЬ. 16+
11.25  МСТиТеЛЬ. 16+
2.15  МСТиТеЛЬ. 16+
3.10  МСТиТеЛЬ. 16+
3.55  МСТиТеЛЬ. 16+
4.35 МСТиТеЛЬ. 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.10 иС-
ПанеЦ. 16+
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20 
кУПЧино. 16+
5.20 Мое родное. док. фильм. 12+

6.00 от сердца к сердцу  (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Вечер, посвященный твор-
честву ангама атнабаева (на тат. 
яз.). 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30, 9.45 здоровая семья: мама, 
папа и я. 6+
9.45 Мультфильмы. 6+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Видеоспорт. 12+
14.30 наша республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 кВн рТ-2021 (на тат. яз.). 12+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 хоккей. Чемпионат кхЛ. «ак 
Барс» (казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 БоЛЬШая МаЛенЬкая я. 16+
2.20 концерт айдара ракипова. 6+
3.00 Манзара. 6+

0.02 джуманджи. док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 дЖекиЛЛ и хайд. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 риф. новые приключения. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 Магия вкуса. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 наше кино. история большой 
любви. док. фильм. 12+
12.00 СаШа+ГЛаШа+даШа. 12+
15.00 Великие империи мира. док. 
фильм. 0+
16.00 джуманджи. док. фильм. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 дЖекиЛЛ и хайд. 16+
19.30 русские цари. док. фильм. 
0+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Живые символы планеты. 
док. фильм. 12+
21.00 Удивительные люди. 12+

5.50 ПЕТРОВИч. 16+
Иван Петрович, бывший омоновец, 
после увольнения в запас переезжа-
ет с женой Катериной, сыновьями и 
невесткой в деревню и устраивается 
в рыболовецкое хозяйство. Старший 
сын Артем помогает отцу, а млад-
ший, Семен, отправляется в город 
за красивой жизнью. Проработав год 
барменом в ночном клубе и проиграв 
в карты крупную сумму, он возвраща-
ется к отцу в надежде уговорить его 
продать баркас...

5.20 ВЕчНАЯ СкАзкА. 12+
Юлия работает сотрудницей банка 
и подрабатывает певицей в ночном 
баре, несмотря на свою фобию 
- боязнь темноты. После однооб-
разной, давно надоевшей работы 
она пытается реализовать мечту 
о сцене. Однажды в бар заходит 
уставший богач, которому хочется, 
чтобы его любили не за много-
миллионный счет в банке, а просто 
так. С этого момента жизнь Юли 
кардинально меняется...

12.40 кОД ДОСТУПА «кЕЙПТА-
УН». 16+
Команде опытных ЦРУ-шников уда-
лось блестяще провернуть специаль-
ную операцию, связанную с задержа-
нием мистера Тобина Фроста. Он их 
бывший коллега, обладающий вы-
соким интеллектом и потрясающей 
боевой подготовкой, который вышел 
из-под контроля. Уйдя с радаров, То-
бин стал причиной гибели нескольких 
секретных агентов и успел завладеть 
сверхважной информацией, раз-
глашение которой крайне нежела-
тельно. И теперь красивейший город 
Кейптаун превратится в поле битвы... 

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50 за дело! 12+

8.30 от прав к возможностям. 12+

8.45, 18.30, 6.30 книжные аллеи. 
адреса и строки. док. фильм. 6+

9.15, 16.05 календарь. 12+

10.10, 15.35 Среда обитания. 12+

10.35, 19.00 активная среда. 12+

11.05 Гамбургский счет. 12+

11.30, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

12.00, 14.00, 16.00 новости.

12.05, 14.05, 3.10 Черные ВоЛ-
ки. 16+

18.00 Фигура речи. 12+

20.00, 2.15 оТражение недели. 
12+

20.55 Моя история. 12+

21.20 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 12+

22.55 дЖеки. 16+

0.35 ПеПеЛ и аЛМаз. 12+

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20 Монастырская 
кухня. 0+
8.50 русские праведники. 0+
9.20 Профессор осипов. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.45, 3.00 завет. 6+
14.50 Святые целители. 0+
15.20 Украина, которую мы любим. 
12+
15.55 ТУМ-ПаБи-дУМ. 0+
17.55 Бесогон. 16+
19.00, 0.25  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ФиЛер. 16+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.00 Щипков. 12+
23.55 Лица Церкви. 6+
2.30 Физики и клирики. 0+
3.55 В поисках Бога. 6+
4.25 Служба спасения семьи. 16+
5.45 Тайны сказок. 0+

6.45 ЖизнЬ одна. 12+

8.45 Фактор жизни. 12+

9.20 родные рУки. 12+

11.15 Страна чудес. 12+

11.50 Без паники. 6+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.00 Бархатный шансон. концерт. 

12+

15.00 Москва резиновая. 16+

15.30 Московская неделя.

16.05 Вадим Мулерман. Война с 

кобзоном. док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 90-е. Врачи-убийцы. док. 

фильм. 16+

18.40 ПроГУЛки Со СМерТЬЮ. 

12+

22.45 аЛМазный ЭндШПиЛЬ. 

12+

1.35 События.

1.50 аЛМазный ЭндШПиЛЬ. 12+

2.40 ПУЛя-дУра. аГенТ и Сокро-

ВиЩе наЦии. 16+

5.30 ПТиЧка В кЛеТке. 12+
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С 24 по 25 сентября 2021 года в Улья-
новске пройдет Международная лите-
ратурная резиденция. В город приедут 
авторы из России и Израиля. 

Истории молодых, но уже успешных и из-
вестных в профессиональном сообществе 
авторов из Тель-Авива, Москвы и Саранска 
будут интересны не только литераторам, 
но и горожанам. За время пребывания в 
Ульяновске резиденты будут знакомиться 
с городом, изучать его особенности и 
уникальность, чтобы создать творческий 
образ Ульяновска - литературного города 
ЮНЕСКО в своем рассказе. Основную 
идею, тематику авторы определят, еще на-
ходясь в городе, а к 15 октября будет издан 
сборник рассказов писателей. Проиллю-
стрируют сборник художники - участники 
проекта.

Творческие встречи с писателями 
пройдут 25 сентября с 15.00 до 16.00 в 
модельных библиотеках города. 

• В модельной центральной городской 
библиотеке им. И.А. Гончарова состоится 
встреча с Гаянэ Степанян - московским 
писателем-фантастом, преподавателем, 
соучредителем фонда «Поиск пропавших 
детей». 

• В модельной библиотеке № 12  
им. В.И. Даля пройдет встреча с Екатери-
ной Златорунской. 

•  Го с т е м  б и б л и о т е к и  №  4  и м .  
Е.А. Евтушенко станет Полина Иванушки-
на - выпускница журфака МГУ, журналист, 
автор прозы, редактор благотворитель-
ного фонда популярного еженедельника 
«АиФ. Доброе сердце».

• Тему фантастики в семейной модель-
ной библиотеке № 18 раскроет Олеся Ста-
ховская (г. Москва) - автор, работающий в 
жанре городского фэнтези. 

• Модельную библиотеку № 17 «Со-
дружество» посетит гость из Тель-Авива 
(Израиль) Таша Карлюка. (18+)

Звук

В «Итальянское  
путешествие»...  
с итальянцем

Во Дворце творчества детей и молодежи 
выступит Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» с программой «Итальян-
ское путешествие». Художественный руко-
водитель - Фабио Мастранджело. Концерт 
пройдет 26 сентября, начало - в 17.00.

Концертная программа посвящена Ита-
лии. В нее включены симфонические про-
изведения итальянских композиторов, 
которые станут настоящим открытием для 
ульяновской публики - инструментальная 
музыка композиторов Италии XIX - XX веков 
еще ждет своего признания на российской 
концертной сцене. (6+)

Выбор редакции
Поющая осень продолжается. Вот только  
на этой неделе в нашей подборке -  
помимо музыки - шикарные экскурсии,  
лекции и юмористическое шоу!

Лекция «Костюмы народов 
Поволжья» (12+)

Ульяновский областной  
художественный музей

Концерт  
Рифата Зарипова (12+)

Дворец культуры  
«Губернаторский»

Концерт рэп-музыканта  
Хаски (18+)

«Пятое солнце»  
(пр. 50-летия ВЛКСМ, 17) 

Экскурсия «О чем молчат 
старинные портреты» (12+)

Историко-мемориальный  
центр-музей имени  
И.А. Гончарова

Концерт вокально-
инструментального ансамбля 
PLOHO (18+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское ш., 108)

Юмористическое шоу  
Андрея Бебуришвили (18+)

ККК «Современник»

25  
сентября,  

19.00

25 
сентября,  

14.00

26 
сентября,  

20.00

26 
сентября,  

20.00

23  
сентября,  

18.00

24  
сентября,  

19.00

слово

Международная. Литературная. Наша

театральная афиша

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

Основная сцена
ГАСТРОЛИ Димитровградского драматического 
театра им. А.И. Островского:
24 сентября, 18.00 - «Джулия (Театр ее жиз-
ни)». (12+) 
25 сентября, 14.00, 17.00 - «Красавица и чудо-
вище». (6+) 
26 сентября, 17.00 - «Шикарная свадьба». (12+) 
Малая сцена
23 сентября, 18.00 - «Малу». (16+)

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

24 сентября, 18.00 - «Подлинная история бре-
менских музыкантов». (0+) 
25 сентября, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Любопыт-
ный слоненок». (0+)
26 сентября, 10.00 и 12.00 - «Аленький цвето-
чек». (0+) (ПРЕМЬЕРА)

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

25 сентября, 17.00 - «Не все коту масленица». (12+) 
26 сентября, 17.00 - «С училища». (18+) 

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

25 сентября, 11.00 - «Красная Шапочка». (0+) 
26 сентября, 11.00 - «Три поросенка». (0+) 

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

25 сентября, 17.00 - «Ваня Датский». (12+)
26 сентября, 17.00 - «Свидетельские показа-
ния». (16+)

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

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

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

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

Так называется лекция-экскурсия научного 
сотрудника Ульяновского областного художе-
ственного музея, лауреата премии «Обломов-
ское яблоко» I степени Арины Чекушкиной, кото-

рая пройдет 26 сентября в Ульяновском област-
ном художественном музее. Начало - в 15.00.

Вы узнаете про женские образы в ис-
кусстве, их трансформацию и эталоны пре-
красного в различные эпохи: от античности 
и до самых современных произведений. 
Лектор расскажет, как изменения в обще-
стве влияют на изменения женского образа 
и представления о женщине.

Лекция построена на основе произведений 
из постоянной экспозиции и выставки «Лю-
бимое лицо» из Государственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО». (16+)

Выставка

Вечно юный, вечно с нами!
На следующей неделе закрывается вы-

ставка «Образ Владимира Ильича Ленина 
в произведениях советских и современ-
ных художников» - у вас есть последняя 
возможность насладиться экспозицией!

Выставка проходит в музее «Симбир-
ская классическая гимназия». Основной 
акцент сделан на симбирском периоде 
жизни Владимира Ульянова и его боль-
шой и дружной семьи. Представляемые 
произведения живописи и графики по-
зволят ощутить атмосферу, в которой бу-
дущий революционер и государственный 
деятель рос и мужал. Анна Ильинична 

писала в воспоминаниях: «Дружной, спа-
янной была наша семья». Эти слова могут 
стать эпиграфом выставки.

На выставке представлены художе-
ственные произведения, созданные спе-
циально для экспозиций музея «Симбир-
ская классическая гимназия». Это работы 
ульяновской художницы Е.А. Богомоло-
вой, созданные для выставки, посвящен-
ной 100-летию со дня окончания Симбир-
ской гимназии Владимиром Ульяновым 
в далеком уже 1987 году, и линогравюры 
московского художника В.А. Прокофьева 
для историко-документальной экспози-

ции музея. Кроме того, посетители будут 
иметь возможность увидеть картины  
и гравюры художников И.В. Лежнина,  
Б.Н. Склярука, М.Л. Кеслер, В.И. Пра-
гера, Б.В. Клевогина, О.Г. Верейского,  
А.Е. Клименко, Т.И. Щеголевой. 

Выставка работает до 1 октября. (6+)

событие 

От феминности к феминизму

Извещение
о согласовании проекта межевания  
земельного участка, выделяемого  

в счет земельных отношений
Кадастровый инженер, подготовивший 

проект межевания земельных участков, Ни-
колаенко Галина Дмитриевна, являющаяся 
членом СРО КИ Ассоциации «Гильдия Када-
стровых Инженеров» (уникальный реестро-
вый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов СРО КИ № 28706-20), 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский район, 
ул. Октябрьская, дом 71б, адрес электрон-
ной почты: anatoliy/nik@mail/ru, контактный 
телефон 8-902-004-2325. Квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера  
73-16-264. Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37294.

Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является 
Шишканов Сергей Викторович, адрес 
регистрации: г. Ульяновск, ул. Краснопро-
летарская, д. 6, кв. 15, контактный телефон  
8-927-829-9599.

Земельный участок выделяется в счет зе-
мельной доли в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:06:010401:1, 
местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, хозяйство СОГУСП 
имени Фрунзе. Предметом согласования 
являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
433760, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской,  
д. 16, контактный телефон 8-902-004-2325, 
кадастровый инженер Николаенко Галина 
Дмитриевна, ежедневно с 08.00 до 17.00 в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При 
себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

Обоснованные возражения, предложения 
относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с 
ним могут быть направлены участниками до-
левой собственности в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по 
следующим адресам: 432030, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области; 433760, Ульяновская область, 
Кузоватовский район, р. п. Кузоватово, пер. 
Заводской, д. 16.

Р
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- Сергей Эдуардович, 
как идет вакцинация 
осужденных в Ульянов-
ской области?
- Уже вакцинировано око-

ло 20% осужденных, вак-
цинация осуществляется 
силами прививочных бригад, 
выделяемых учреждениями 
здравоохранения Ульянов-
ской области. Проблем с 
вакциной и бригадами нет, 
но есть специфика режимно-
го учреждения: длительная 
подготовка, сбор докумен-
тов. Поэтому темпы вакци-
нации именно осужденных 
чуть ниже, чем у личного 
состава. Необходимость 
вакцинации доводится до 
всех. Главное, чем больше 
будет привитых граждан, тем 
больше вероятность, что за-
болевание пойдет на спад и, 
соответственно, будут сняты 
ограничительные меры. 

Только при 100% 
вакцинации

- Расскажите подробнее 
о самих ограничитель-
ных мероприятиях.
- Ограничительные ме-

роприятия в учреждениях 
УФСИН были введены по-

тому, что, по данным Рос-
потребнадзора, в нашем 
регионе складывается не-
благоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация. Именно 
поэтому ограничены свида-
ния, осуществляется тер-
мометрия, используются 
средства защиты. Ограни-
чено количество посещений 
учреждений правозащитни-
ками, адвокаты и следова-
тели используют средства 
индивидуальной защиты. 
Все относятся к ограничени-
ям с пониманием. 

- Самый популярный 
среди родственников 
осужденных вопрос: 
когда будут отменены 
ограничения, особенно 
в части свиданий?
- Когда нормализуется об-

становка в регионе, только в 
связи с этим вводятся огра-
ничения. Заболеваемость 
в самих учреждениях не-

большая, тяжелых больных 
нет. Наибольшее количество 
изолированных у нас в след-
ственных изоляторах, мы 
на это не можем повлиять: 
мы выявляем заболевание 
у лиц, прибывших в СИЗО 
«с воли». В целях профи-
лактики распространения 
коронавирусной инфекции 
свидания в учреждениях 
будут открыты в случае вак-
цинации наибольшего числа 
осужденных, отбывающих 
наказание в учреждениях 
УИС региона.

- А что с посылками и 
передачами?
- Никаких ограничений.
- Лекарственное обе-
спечение имеется в не-
обходимых объемах?
- Имеется. За три года 

финансирование на эти 
цели выросло в 1,9 раза. 
Закупка препаратов для ле-
чения именно коронавиру-
са осуществляется из тех 
же средств, что и закупка 
остальных медикаментов. 

- Нагрузка на медицин-
ских работников учреж-
дений выросла?
- Нагрузка, конечно, вы-

росла. Мы проводим проти-
воэпидемические мероприя-
тия в учреждениях, нам нуж-
но осуществлять контроль 
дезинфекционных меро-
приятий, особенно в СИЗО 
выросла нагрузка из-за того, 
что нужно отбирать анализы 
на ПЦР. Обследуются все, 
кто убывает в другие регио-

ны. Объем работы большой. 
Проводим исследования мы 
сами - не задействуем граж-
данские лаборатории. 

За цифровизацией - 
будущее

- Выросла ли заболе-
ваемость по другим, не 
связанным с коронави-
русом категориям?
- Основные заболевания у 

нас - это ОРВИ, туберкулез, 
ВИЧ-инфекция. Заболевае-
мость ОРВИ немного вы-
росла, но туда же относится 
коронавирусная инфекция. 
Выросла заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией, но заража-
ются люди не в колонии: в 
основном источником роста 
являются лица, прибывшие с 
воли уже с ВИЧ-инфекцией. 
Сейчас до 10% лиц, содер-
жащихся в учреждениях 
области, являются ВИЧ-
инфицированными.

- Выросла ли заболе-
ваемость среди сотруд-
ников УФСИН и как идет 
их вакцинация?
- Заболеваемость выросла, 

поскольку сотрудники живут 
в Ульяновской области, а в 
самом регионе эпидемиоло-
гическая ситуация остается 
неблагополучной. Вакцина-
ция идет быстрыми темпа-
ми: ее прошли более 50% 
сотрудников. Необходимых 
показателей мы достигнем. 

-  Более глобальный 
вопрос: прямо сейчас 

принимается концеп-
ция развития уголовно-
исполнительной системы 
до 2030 года, там есть 
блок и по здравоохране-
нию. Что изменится?
- В основном речь идет о 

развитии первичного звена 
здравоохранения, чтобы 
оказывалась более каче-
ственно первичная медико-
санитарная помощь. Акцент 
- такой же, как и в граж-
данской медицине. Тюрем-
ная медицина - это вообще 
часть медицины страны. 
Другой важный пункт - до-
биться, чтобы у осужденных 
была возможность получать 
консультации специалистов 
системы гражданского здра-
воохранения. Следующий 
момент - реформирование 
системы санэпиднадзора. 
Отдельный пункт - участие 

медицинских учреждений 
ФСИН в государственных 
программах развития здра-
воохранения. И последнее, 
но не по значимости: циф-
ровизация системы, налажи-
вание электронных каналов 
коммуникации.

- А как сейчас - в период 
ковида - было организо-
вано взаимодействие с 
гражданскими учреж-
дениями здравоохра-
нения?
- У нас имеется согла-

шение о взаимодействии с 
министерством здравоох-
ранения, нам был выделен 
необходимый коечный фонд 
- он используется при не-
обходимости, если тяжелый 
больной будет нуждаться в 
реанимации. Взаимодей-
ствие налажено.

Андрей ТВОРОГОВ

Вирус строгого режима
Как борются с COVID-19 в учреждениях УФСИН Ульяновской области
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 О том, как идет вакцинация осужденных, 
насколько они обеспечены медикаментами 
и когда могут быть разрешены длительные 
свидания, «Народной газете» рассказал  
Сергей Бакилин - начальник  
медико-санитарной части № 73 ФСИН России.

Иван СОНИН

Люди в противочумных 
халатах, распыляющие 
дезинфицирующие сред-
ства, активно появились  
в нашей жизни в прошлом 
году, с началом пандемии 
COVID-19. А до этого они 
для большинства из нас 
были «невидимками». 

Ведь когда дезинфекторы 
приезжали в парк травить 
клещей, на входе вывеши-
валась надпись, что парк 
закрыт. А о том, что они 
вообще-то проводят дера-
тизацию в медицинских и 
образовательных учреж-
дениях, многие из нас, на-
верное, даже не задумыва-
лись. А между тем служба 
дезинфекции существует 
у нас в регионе уже 75 лет! 
Свой отсчет она ведет с  
1946 года, когда в Карсун-
ском и Барышском районах 
были созданы первые от-

ряды дезинфекции и дера-
тизации. Вызвано это было 
ужасной эпидобстановкой, 
которая сложилась в разру-
шенной войной стране. 

- В послевоенное время 
по всему Советскому Союзу, 
и у нас в области в том чис-
ле, сотни людей заражались 
сыпным тифом, дифтерией, 
другими опасными забо-
леваниями. Для борьбы с 
их переносчиками и потре-
бовалось создание таких 
отрядов, - рассказывает  
и. о. директора Ульяновской 
областной дезинфекцион-
ной станции Эльмира За-
малетдинова. 

Сейчас слова «вошь» и 
«постельный клоп» практи-
чески пропали из лексикона 
россиян. Малярия и вовсе 
ассоциируется с африкан-
ским континентом. Во мно-
гом это заслуга дезинфекто-
ров тех лет. Но с какими-то 
из заболеваний приходится 
бороться до сих пор. 

-  Последние полтора 
года мы все говорим про 
ковид. Но вообще, самая 
распространенная и самая 
опасная болезнь - это ту-
беркулез. Потому что если 
не дезинфицировать, то ту-
беркулиновая палочка будет 
сохранять свои свойства в 
течение 75 лет! А в Улья-
новской области ситуация с 
этим заболеванием далеко 
не самая лучшая. Поэтому 
специалисты нашей станции 
и до пандемии, и сейчас 
выезжают на обработку в 
места, где регистрируют 
вспышки туберкулеза, - рас-
сказала Эльмира Замалет-
динова. 

Н о ,  к о н е ч н о ,  в е с н о й 
прошлого года работы у 
дезинфекторов прибави-
лось. Как говорит и. о. ди-
ректора УОДС, ее стало 
больше раз в пять! В наши 
дни специалисты станции 
проводят дезинфекцию в 
медучреждениях, где есть 

пациенты с ковидом. Для 
более эффективной борьбы 
с ковидом на средства об-
ластного бюджета на стан-
цию дезинфекции закупили 
новые генераторы горячего 
и холодного пара. 

Также специалисты стан-
ции выезжают и к жите-
лям, оставившим заявку на  
дезинфекцию. 

- Обработку помещений 
от COVID-19 наши специали-
сты проводят бесплатно, 
- акцентирует Эльмира За-
малетдинова. 

По ее словам, дезинфекто-
ров в чем-то можно сравнить 
с пожарными. Хотя бы в том, 
что вызов на обработку так 
же может поступить в любое 
время суток. А потому чело-
век, поступающий на служ-
бу в УОДС, должен иметь 
крепкое здоровье и не иметь 
вредных привычек. Ведь де-
зинфекторы хоть и незамет-
ная многим из нас, но все-
таки экстренная служба.

Незаметная  
экстренная служба 

Юристы бесплатно  
проконсультируют  
ульяновцев 24 сентября
В Ульяновской области 
пройдет единый  
день бесплатной юри-
дической помощи. 
Традиционная акция со-
стоится 24 сентября.  
В этот день будут  
работать 395 площадок 
во всех муниципальных 
образованиях региона.

Ульяновцы смогут про-
консультироваться у экс-
п е р т о в  р е г о тд е л е н и я 
АЮР, Государственного 
юрбюро, областных Ад-
вокатской и Нотариаль-
ной палат, омбудсменов, 

представителей различ-
ных федеральных и ре-
гиональных министерств 
и ведомств.

На вопросы обратив-
шихся ответят специали-
сты региональных управ-
л е н и й  М и н и с т е р с т в а 
юстиции РФ, Федераль-
ной службы судебных при-
ставов, налоговой служ-
бы, ФСС, Росреестра, 
Пенсионного фонда РФ, 
МФЦ, а также сотрудники 
муниципальных админи-
страций и преподаватели 
юридических факультетов 
УлГУ и УлГПУ.

Возможно получить консультацию и онлайн,  
оставив обращение на сервисах:  
http://бесплатнаяюрпомощь.рф/ 
dwqa-ask-question  
http://претензия24.рф  
http://право73.рф  
или позвонив по телефону круглосуточной горячей 
линии 8-800-100-13-84.
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7 интересных  
фактов о парфюмах
Факт № 1. Первые европейские 
духи использовались не для того, 
чтобы человек мог благоухать 
весь день

Их использовали для того, чтобы 
отбить ужасный запах свежевы-
деланной кожи. Это сейчас есть 
современные средства для дезодо-
рирования и обезжиривания шкур, 
а раньше в бой шла любая смесь 
эфирных масел со спиртом, лишь 
бы избавиться от вони прогорклого 
сала с нотками урины.

Факт № 2. Самым старым 
духам больше 4000 лет

Они были найдены археологами 
на Кипре. В качестве отдушек ис-
пользовались экстракты розмарина, 
бухты, лаванды и сосны. Флаконы 
были выполнены из алебастра. Са-
мое интересное другое: археологи 
тщательно изучили место раскопок 
и сделали вывод, что в то время на 
полную катушку работала парфю-
мерная фабрика, площадь которой 
достигала до 4 тысяч кв. м. И это 
после сильного землетрясения при-
мерно в 1850 г. до нашей эры.

Факт № 3. После того как 
вылечили насморк, наше 
обоняние еще пару дней будет 
искаженным

После болезни первые пару дней 
вообще не надо подбирать себе 
парфюм, мы его будем слышать 
по-другому. Некоторое время со-
храняется частичная аносмия (это 
способность различать только не-
которые запахи, но не все).

Факт № 4. Летние ароматы 
должны быть легкими, а зимние 
- интенсивными

Все дело в температуре воздуха. 
В жару запахи слышатся острее, 
чем в холодные сезоны.

Факт № 5. Змеи улавливают 
запахи языком, а вот акулы 
проигрывают по обонянию угрям

Их раздвоенный язык способен 
качественно отобрать пробы частиц 
воздуха и распознать направле-
ние запаха. Так что если вдруг вы 
столкнетесь со змеей, которая по-
казывает вам язык, то скорее всего 
ей не до вас, она просто голодна и 
находится в поисках добычи.

Акулий нюх проигрывает обонянию 
угрей, которым достаточно только 
одной крохотной молекулы одоран-
та, чтобы распознать запах. А то, что 
акула способна за несколько киломе-
тров учуять каплю крови, - миф.

Факт № 6. В любимом 
многими Chanel № 5 - 
нелюбимый всеми компонент

Речь идет об альдегидах - эти со-
единения имеют запах прогорклого 
жира. Вряд ли среди людей найдет-
ся тот, кто без ума от такого ужас-
ного аромата. Однако в сочетании 
с другими пахучими компонентами 
альдегиды дарят парфюмерные 
шедевры. Как пример - Chanel № 5. 
Данный факт буквально подтвержда-
ет то, что в парфюмерии нет ничего 
несочетаемого, и даже из фекалий 
конфеты сделают.

Факт № 7. За раз мы можем 
учуять только три аромата

Дальше - все, дифференцировать 
запахи наше обоняние не способно. 
Обонятельные рецепторы надо при-
вести в порядок, а для этого необхо-
димо либо вдохнуть запах кофейных 
зерен, либо прогуляться по улице и 
подышать свежим воздухом.

Игорь УЛИТИН

 «Парфюмер» Патрика 
Зюскинда приучил 
читателей  
к размышлениям  
о тайной силе духов.  
Вот и Елена Селестин 
задается вопросом: почему 
так огромен спрос  
на запахи, ведь физическая 
потребность в них 
неочевидна? 

Ответом становятся рассказан-
ные в ее книге «Тот самый пар-
фюм» истории Шанель, Диора, 
Нины Риччи и других законода-
телей парфюмерной моды. Свою 
книгу автор недавно презенто-
вала ульяновцам в центральной 
городской библиотеке имени Гон-
чарова. На встрече с писателем, 
искусствоведом и коллекционе-
ром Еленой Селестин побывал и 
наш корреспондент. 

До начала 90-х годов ХХ века на 
фабрике «Новая Заря» выпускал-
ся и одеколон «Северный» («Се-
вер») с крышкой в виде белого 
медведя, которая навинчивалась 
на флакон в виде льдины. Эскиз 
для него сделал когда-то Кази-
мир Малевич. Это не единствен-
ная в книге Селестин история 
знаменитых духов, соединенная с 
историей знаменитых произведе-
ний искусства. Автор признается, 
что писать книги изначально не 
собиралась - просто нужно было 
продавать картины своего мужа - 
Андрея Мунтяна.

- Вообще продажа живописи 
это то, чего не может быть. По-
тому что картины - это не товар, 
это существа, которые сами себе 
выбирают хозяина. И писать я не 
собиралась. Но у меня было так 
много впечатлений от жизни ря-
дом с большим худож-
ником, что я начала 
записывать эти исто-
рии. Я придержива-
юсь мнения «мо-
жешь не писать 
- не пиши», но ма-
териала накопи-
лось очень много. 
Сначала я написала 
сборник эссе «Прода-
жа живописи», потом два 
или три романа. Параллельно с 
этим собирались духи, инфор-
мация о них структурировалась. 
И постепенно она структуриро-
валась в форму книги.

- Духами пользуется аб-

с о л ю т н о е  б о л ь ш и н с т в о 
женщин, но на то, чтобы 
их коллекционировать, да 
еще и винтажные ароматы, 
решаются не все. Елена, а 
в вашей коллекции сколько 
ароматов?
- Нужно считать. Но мне ка-

жется, около 200. Началось все 
благодаря интернету. Я просто 
начала читать талантливые тек-
сты по поводу духов. Это была не 
реклама, а просто люди делились 
ощущениями, обсуждали. Это то 
же самое, как рокеры начинают 
общаться по поводу мотоциклов. 
А из тех, кому интересна парфю-
мерия, сформировалось сообще-
ство парфманьяков. Я знаю, что 
многие композиторы были парф-
маньяками. Например, Вагнер. 
Кто-то использует ароматные 
масла. Это же инструмент диа-
лога со своей психикой. Одна из 
красок жизни. К тому же, открыв 
флакончик духов, мы можем путе-
шествовать сквозь пространство 
и время.

- Согласен. Любопытно, ка-
кой аромат вызывает лично у 
вас стойкие ассоциации того 
или иного времени? 
- В советское время был на-

стоящий фетишизм французских 
духов. И, например, была цель 
подарить маме духи, которые 
бы она никогда себе не купила. 
Я помню, как мы покупали маме 
Lancome Magie Noire. Стояли в 
очереди, буквально добывали их. 
И мама понимала, что ей дарят 
что-то редкое.

- Сейчас духи стали намного 
более доступны. Это убивает 
некую романтику? 
- Отчасти, конечно, да. Ведь 

то, что недоступно, оно более 
желанно. Но вряд ли найдется 
женщина, которая скажет: «У 
меня слишком много духов, а ты 
мне принес еще». 

- В своей книге вы пиши-
те, что обычный человек не 
способен обонять больше 
ста оттенков благоухающего 
вещества. А есть ли мода на 
винтажные ароматы? Или 
это история только для кол-
лекционеров?
- Именно для коллекционеров. 

Ароматы - они как музыка. Есть 
классика, которую переиздают, 
но разными коллективами она 
исполняется по-разному. Однако 
и вещество в музыке немножко 
другое. А в парфюмерии - химия, 
которая со временем меняется. 
Поэтому мода здесь сложно осу-
ществима. 

- То есть даже один аромат в 
1920-е и 2020-е будет пах-
нуть по-разному? 
- Да, потому что и химия раз-

ная, и люди разные. Они в 2020-х 

едят другую еду, думают по-
другому. И даже если это винтаж, 
то у современных людей склады-
вается лишь условное впечатле-
ние о нем. У меня спросили на 
творческой встрече, ношу ли я 
винтажные ароматы. Пожалуй, 
нет. Потому что они не все живые. 
Какие-то из них создавались 
именно для тех людей - людей 
прошлого. Но есть одна деталь, 
которая позволяет прикоснуться 
к парфюмерному искусству того 
времени, - это флаконы. Кол-
лекционирование сейчас очень 
популярно. Наверняка не многие 
знают о том, что когда в 1928 году 
Рене Лалик создал флакон в виде 
целующихся фавна и пастушки, 
это была прямая цитата из балета 
«Послеполуденный отдых фавна», 
премьера которого в 1912 году 
потрясла Париж. Вацлав Ни-
жинский, солист и постановщик, 
оказался в центре скандала из-за 
откровенного эротизма, которым 
был отмечен балет. О яркости 
этого события и напомнили спу-
стя шестнадцать лет духи «По-
целуй фавна». 

- В последние годы можно 
заметить очень большое 
количество арабского пар-
фюма. Здесь так и просит-
ся параллель с китайским 
ширпотребом. Повышает ли 
это ценность элитной пар-

фюмерии?
- Если это настоящая 

арабская парфюмерия, то 
у нее традиция очень глу-
бокая. Хотя она немного 

отличается от европей-
ской. А что касается элит-

ной парфюмерии, так здесь 
же очень много «надутых щек» 

и денег, вложенных в маркетинг 
и оформление. Но если у людей 
есть тяга к разнообразию, то 
почему бы не попробовать 
арабские духи. Морис Метер-
линк, великий писатель и дра-
матург, считал, что обоняние 
- это ресурс будущего, мо-
жет быть, это переход к 
телепатии. И парфюмерия 
помогает нам это чувство 
настраивать. Сейчас, ког-
да все большее значение 
приобретает создание 
разнообразных матриц 
человеческого существо-
вания, это размышление 
не кажется отвлеченным. 

Так же, как не кажется из-
лишним внимание к исто-

рии великих духов.

Собеседник

Елена Селестин: 
Духи - это 
феноменальная 
жидкость

 В личной коллекции писательницы -  
 более 200 изысканных ароматов. 
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Владимир КУЛИКОВ

Есть бег в мешках,  
а теперь появился и бег  
с мешком. И это не поход 
в «Ашан» перед Новым 
годом, а новое течение, со-
четающее в себе активный 
отдых и уборку. Название 
ему - плоггинг. Плоггинг - 
тандем здорового  
образа жизни и бережного 
отношения к природе. 
Сбор мусора в сочетании 
с пробежкой, похоже, ста-
новится популярным  
и в Ульяновске.

Несмотря на то, что мало 
кто из ульяновцев пока знает 
о забегах, совмещенных со 
сбором мусора, участники 
необычного экологического 

марафона собрали около 
полутонны мусора.

- Я первый раз прини-
маю участие в волонтер-
стве, - рассказывает на бегу 
Софья, сотрудница «Улья-
новскстата», - а на Черном 
озере вообще ни разу не 
была, хоть и живу всю жизнь 
в Ульяновске. Как тут краси-
во и как можно было так все 
хламом закидать! - говорит 
девушка и, увидев очеред-
ную цель, скрывается в ку-
стах. 

В тот день на мусорные 
кучки охотились порядка 
ста ульяновцев: студенты 
УлГУ и учащиеся техникума 
Олимпийского резерва, со-
трудники налоговой, ФСИН 
и сотрудники банков. За 
наибольшее количество со-
бранного мусора волонте-

ров экозабега ждали пусть 
небольшие, но все-таки на-
грады. Все старались как 
могли. Но только одна такти-

ка оказалась самой верной и 
принесла победу. Сотрудни-
ца подразделения УФСИН 
Альфия Муслыхова решила 

пройтись по дорожке, кото-
рая идет мимо жилых домов. 
При разговоре выяснилось, 
что у девушки уже есть опыт 
уборки мусора у Черного 
озера. 

- Я еще весной этого года 
тут убиралась. Знаю, где 
больше всего хлама валя-
ется. Родители приучили во 
всем порядок соблюдать, в 
том числе когда на природу 
выезжаешь. Ребенка своего 
к чистоте приучаю теперь. 
Я абсолютно не понимаю 
этих недолюдей: ну как так 
можно свинячить? Фу, аж 
противно, - возмущается 
девушка, наполняя очеред-
ной мешок. 

За час Альфия набрала 
три мешка общим весом 
за 60 килограммов. Всего 
участники акции собрали 

несколько десятков мешков 
всевозможного хлама, об-
щий вес превысил 600 кг. 

Вот так обычный бег трус-
цой превращается в эколо-
гическую акцию, которая по-
могает сделать город чище, 
а у бегунов увеличивается 
расход калорий: чтобы по-
добрать мусор, нужно накло-
ниться или присесть.

Чтобы самостоятельно 
заняться плоггингом в Улья-
новске, не нужно специаль-
но готовиться. Необходимо 
взять с собой на пробежку 
крепкий мусорный пакет, 
сложить в него найденный 
по дороге мусор, сфото-
графировать «добычу» и 
выложить фото с хештегом 
#plogging в соцсети, чтобы 
привлечь к движению как 
можно больше людей.

Весь мусор бегом собрали 
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Ульяновск - город 
экологичный 

Колонна автомобилей, в составе 
которой ряд мусоровозов и фура 
для сбора старых шин, в минувшую 
среду припарковалась прямо возле 
здания педуниверситета.

Областная столица на пути ав-
топробега «Чистая страна 2.0» 
появилась не просто так. По сло-
вам исполнительного директора 
Ассоциации «Чистая страна» Рус-
лана Губайдуллина, наш регион 
и в плане мусорной реформы, и 
вообще в плане экологичности на 
хорошем счету. 

- Я знаю, что у вас в Ульяновске 
ведется раздельный сбор мусора, 
действуют мусоросортировочные 
заводы. У вас даже есть редкое 
для России предприятие по пере-
работке электронного лома, - рас-
сказал Руслан Губайдуллин. - За  
23 дня мы проедем полстраны. За-
дачу мы себе поставили серьезную 
- не только рассказать, насколько 
остро сегодня стоят вопросы эко-
логии, но и показать, что может 
сделать каждый из нас, чтобы ка-
чество жизни стало лучше. Жители 

11 городов-участников от Москвы 
до Урала смогут посетить любую 
площадку проекта и получить ком-
петентные ответы на самые разные 
вопросы. Проект масштабный, 
так что могу сказать, что сентябрь 
станет самым «зеленым» месяцем 
в этом году.

Экоспорт  
как пропаганда

В каждом регионе организаторы 
запланировали целую серию ме-
роприятий. На открытом экоуроке 
ученикам средних классов рас-
сказывают, зачем нужно сортиро-
вать отходы, что такое «честный 
пластик» и от какой упаковки лучше 
вообще отказаться. А чтобы эти 
знания дети могли закрепить, они 
получат в подарок новую книгу 
«Мусор - дело собирательное». Для 
старшеклассников запланированы 
плоггинг-забеги - в Ульяновске та-
кой экомарафон прошел на терри-
тории Черного озера в Засвияжье. 
Пожалуй, самым интересным во 
всех городах становятся игры в 
экобаскетбол и экохоккей - в рам-
ках матчей участникам объясняют, 

какие отходы можно переработать, 
а какие нет. 

- Например, пластиковая бутыл-
ка или бумажный пакет - это пере-
рабатываемые, а банановая кожура 
или чек из магазина - нет, - поясня-
ет бывший игрок баскетбольного 
ЦСКА Степан Охапкин. Ныне он 
спортивный директор организации 
«Экоспорт» и активный участник 
акции «Чистая страна 2.0». Именно 
он отвечает и за экохоккей, и за 
экобаскетбол. - Подобные игры - 
простой, но действенный способ 
донести до людей информацию о 
необходимости сортировки мусора 
на «мокрую» и «сухую» фракции. 
Согласитесь, это так же просто, как 
бросить мяч в корзину или шайбу 
в ворота. 

Большое внимание в ходе акции 
уделяется пропаганде вопросов 
защиты природы среди детей и 
молодежи - того поколения, ради 
счастливой жизни которого среди 
живой сохраненной природы и за-
тевалось это мероприятие.

- Есть, правда, проблема, что 
люди привыкли думать, что у нас 
все за деньги. И вот идет семья, 
ребенок просит поиграть в хоккей, 

а родители ему говорят, что это до-
рого, даже не подойдя к нам. Хотя 
у нас все бесплатно, - с печальной 
улыбкой уточняет Степан Охапкин.

Мусоровоз -  
звучит гордо!

Также на выставке техники, кото-
рая припарковалась на эспланаде 
между площадями Ленина и Со-
борной, были продемонстриро-
ваны возможности современных 
мусоровозов. А самые маленькие 
участники даже смогли посидеть за 
рулем этой уникальной машины. 

- Когда по трассе едем, то видно, 
что водители удивляются, снимают 
на телефоны. Непривычно же, ког-
да по трассе мусоровоз мчит. Но 
машины хорошие, маневренные, - 
не без гордости поясняет водитель 
мусоровоза Хусейн Куркаев. 

Руслан Губайдуллин объясняет, 
что если сравнивать со старыми 
мусоровозами, то у этих множе-
ство преимуществ. Например, они 
лучше прессуют отходы, благодаря 
чему их можно перевезти в семь 
раз больше. А это значит, меньше 
расхода топлива, меньше амор-

тизации и меньше вреда природе.
Кроме московских мусоровозов, 

в выставке техники принимала 
участие и машина ульяновского 
регоператора. Водитель «трудяги» 
Виктор Селимагин - один из тех, кто 
вывозит отходы из дальних районов 
области. По словам Виктора, за два 
года, что идет мусорная реформа, 
он ни разу не столкнулся с недо-
пониманием со стороны жителей 
сел. Наоборот, они стараются весь 
мусор складывать в контейнеры. 
Приходится водителям вести разъ-
яснительную работу, что мусорный 
контейнер предназначен только для 
бытовых отходов.

Там же, на главной площади го-
рода, некоммерческая ассоциация 
«ЭкоШинСоюз» организовала сбор 
отработанных шин. В тот же день 
три тонны покрышек отправились 
на переработку на местный завод. 
Получается, не просто так глава 
природного ведомства области 
Гульнара Рахматулина и глава 
Ульяновска Дмитрий Вавилин на-
писали на флаге «Чистой страны 
2.0» «Наша страна должна быть 
чистой. Начинаем с себя!».

Игорь УЛИТИН

 Автопробег 
коммунальной техники 
«Чистая страна 2.0» 
впервые добрался 
до Ульяновска. 
Мероприятие 
организовано  
в поддержку 
нацпроекта «Экология». 
За кузовом уже больше 
двух тысяч километров: 
десятки экозабегов, 
выставки и круглые 
столы в крупнейших 
городах Поволжья.

«Чистая страна»  
с заездом в Ульяновск
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В сентябре открывают 
новый творческий сезон все 
наши театры. А еще первый 
месяц осени - фестивальная 
пора. На различных 
театральных фестивалях 
побывали и ульяновские 
коллективы.
За оригинальное 
прочтение

Спектакль Ульяновского дра-
м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  и м е н и  
И.А. Гончарова «Обломов» принял 
участие в VIII театральном фести-
вале «Старейшие театры России в 
Калуге». Этот традиционный теа-
тральный форум был приурочен к 
650-летнему юбилею Калуги. 

В фестивале приняли участие 
15 театров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Брянска, Владимира, 
Воронежа, Кирова, Новочеркасска, 
Ульяновска, Ярославля, чья исто-
рия насчитывает более ста лет. От-
бором спектаклей руководил арт-
директор фестиваля - театровед, 
ректор Российского института теа-
трального искусства Григорий За-
славский. «Тематика и жанр спек-
таклей основного конкурса ничем 
не ограничиваются. Старейшие 
театры не замыкаются на классике. 
Театры с возрастом 100+ отлича-
ются завидным здоровьем и энер-
гией. А потому главный критерий 
отбора в конкурсную программу, 
которую формирует авторитетная 
комиссия, очень прост - высокое 
качество спектакля», - рассказал 
директор Калужского областного 
драматического театра, заслу-
женный работник культуры России 
Александр Кривовичев.

Жюри фестиваля возглавила 
народная артистка РФ Ольга Яков-
лева, в обсуждении спектаклей 
фестивальной программы также 
приняли участие театроведы и 
театральные критики: заслужен-
ный деятель искусств РФ Николай 
Жегин, доктор искусствоведения, 
профессор Нина Шалимова, обо-
зреватель «Независимой газеты» 
Елизавета Авдошина.

Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова пред-
ставил на суд зрителей и экспертов 
премьеру прошедшего юбилейного 
235-го сезона - спектакль «Об-
ломов». Самый знаменитый роман 
симбирского писателя Ивана Гон-
чарова о любви и утраченных 
идеалах предстает перед 
зрителями в прочтении 
известного драматурга 
и театрального деяте-
ля М. Угарова. Спустя 
почти два десятилетия 
после написания пьесы 
«Смерть Ильи Ильича» к 
ней обратилась молодой ре-
жиссер из Минска Мария Ма-
тох. Для нее история целого 
человека Ильи Обломова - это 
разговор о сокровищах души, 
которые кажутся невостребо-
ванными в современной жизни, 
но без которых герой теряет право 
называться человеком разумным и 
чувствующим. Режиссер, опираясь 
на современный текст, немало вни-
мания уделила и первоисточнику. 
В результате образ главного героя 
при всей своей нетипичной, игро-
вой природе обрел романный объ-
ем: артист Александр Курзин пере-
дает на сцене тончайшие движения 
души Ильи Ильича и уверенно 
ведет за собой зрителя, раскрывая 
драму «целого человека».

По решению экспертов актер 
Александр Курзин был номиниро-
ван на премию «Лучшая мужская 
роль» и награжден специальным 
дипломом жюри «За оригинальное 
прочтение центрального образа в 
спектакле «Обломов».

Калужский зритель откликнулся 
на необычное прочтение романа 
Гончарова и тепло принял артистов 
из Ульяновска, оценил работу в 
спектакле актеров Виталия Злоби-
на, Анны Дулебовой, Алексея Воль-
ного, Николая Авдеева и Кристины 
Каминской. Некоторые молодые 
зрительницы признались, что на 
спектакле плакали… «Ульяновский 
театр для меня фаворит этого 
фестиваля. Я получила колоссаль-
ное удовольствие от просмотра. 
Спасибо!» - написала на своей 
странице актриса калужского теа-
тра «Открытые двери» Анастасия 
Тулаева.

«Ревизор»  
приехал в Балашов

В небольшом городе Саратов-
ской области Балашове, располо-
женном на живописной реке Хопер 
в 170 км от Саратова, с 2017 года 
проходит Всероссийский фести-
валь «Театральное Прихоперье». 

Спектакли оценивали авторитет-
ные критики из Москвы и Санкт-
Петербурга. Конкурсная програм-
ма включала восемь спектаклей от 
театров Димитровграда. Москвы, 
Саратова, Тамбова, Рыбинска, 
Балашова, Липецка, Волгограда. 
Увидели зрители и спектакли сто-
личных коллективов: театра музыки 
и поэзии под руководством Елены 
Камбуровой, Театра наций, Театра 
имени Моссовета, Театра имени 
В. Маяковского, театра Et Ceterа 
под руководством Александра 
Калягина.

В пятом по счету фестивале 

принял участие Димитров-
градский драматический 
театр имени А. Остров-
ского, который показал 
мюзикл «Ревизор» по 
мотивам великой ко-
медии Николая Гоголя. 
«Я пригласил вас, го-
спода, чтобы сообщить 
пренеприятнейшее изве-
стие: к нам едет ревизор». 
Прошли века, со времен ав-
тора изменилось немногое, 
но произведение и в наши дни не 
утратило актуальности и звучит 
современно. 

«В постановке димитровградцев 
жители уездного города N неожи-
данно запели и затанцевали, пото-
му что спектакль «Ревизор» пред-
ставлен у нас в жанре мюзикла», 
- говорит режиссер-постановщик 
Илья Костинкин.

Классический текст Гоголя по-
лучил новое звучание благодаря 
музыке, звучащей в современной 
аранжировке, и необычной хо-
реографии. Все вокальные партии 
исполняются актерами театра 
вживую».

Как написала саратовская прес-
са, «любопытное художественное 
решение постановки, интересные 
актерские работы, живой вокал, 
ненатужные интонации, фарсовая, 
буффонадная манера игры не мог-
ли оставить зрителя равнодушным: 
спектакль прошел очень хорошо, и 
зал долго аплодировал артистам».

Кстати, Димитровградский театр 
приезжает на гастроли в Ульяновск. 
На сцене Ульяновского драматиче-
ского театра с 24 по 26 сентября 
будут представлены музыкальная 
комедия «Джулия» («Театр ее жиз-
ни») Сомерсета Моэма, сказочный 
мюзикл «Красавица и чудовище» по 
Сергею Аксакову, комедия Робина 
Хоудона «Шикарная свадьба».

Афиши рисуют дети
Сентябрь - это, конечно, и месяц 

премьер. В Димитровградском фи-
лиале Ульяновского театра кукол 
состоялась премьера спектакля 
«Аленький цветочек», посвященная 
230-летию Сергея Аксакова.

Впервые на димитровградской 
сцене зрители увидели штоко-
вых марионеточных кукол. Как 
отметила режиссер спектакля, 
руководитель филиала Наталья 
Крамер, задача перед творче-
ской группой стояла непростая: в  
50 минут, которые длится спек-
такль, нужно было уместить боль-
шое количество событий, сохранив 
при этом в актерских репликах 
неповторимый слог Аксакова. И 
надо сказать, что это получилось 
благодаря работе, проделанной 
художником-постановщиком Иго-
рем Замалиевым, композитором 
Артемом Форратом и режиссером 
Натальей Крамер.

Любопытно, что афиша спек-
такля сделана на основе рисунка 
одиннадцатилетней Дарьи Шевчик, 
победившей в конкурсе, который 
был объявлен театром. Подоб-
ная практика становится доброй 

традицией: афиши к 
таким спектаклям, 

к а к  « А й б о л и т » , 
«Золушка», «Волк, 
коза и козлята», 
«Карлсон, кото-

рый живет на крыше», тоже были 
нарисованы маленькими худож-
никами.

Димитровградская публика уже 
успела оценить новую постановку, 
премьерный показ прошел с ан-
шлагом. Ульяновские зрители тоже 
увидят «Аленький цветочек» - его 
показ состоится 26 сентября на 
сцене Ульяновского театра кукол.

Украшение фестиваля
А ульяновский ансамбль русских 
народных инструментов «Лу-

коморье» в сентябре принял 
участие в Петербургской меж-
дународной неделе балалай-
ки «Русское чудо», которую 
проводил Театр-фестиваль 
«Балтийский дом».

Санкт-Петербург - родина 
концертной балалайки и перво-

го оркестра русских народных 
инструментов. Более 130 лет на-
зад началась новая жизнь старого 
народного инструмента, ставшего 
самым узнаваемым символом 
русской национальной культуры. 
Как считают организаторы, проект 
«Петербургская международная 
неделя балалайки «Русское чудо» 
должен способствовать популяри-
зации исполнительства на русских 
народных инструментах.

В состав ансамбля «Лукоморье», 
образовавшегося на базе Ульянов-
ского государственного оркестра 
русских народных инструментов, 
вошли солисты оркестра Алек-
сандр Борминцев (домра), Кон-
стантин Новичков (баян), а также 
Бронислав Семичов (балалайка-
контрабас), который явился иници-
атором создания этого коллектива. 
За короткий срок трио покорило 
сердца ульяновских слушателей 
мастерством и оригинальными 
трактовками сочинений, а в сен-
тябре - и питерских поклонников 
народной музыки.

Ансамбль «Лукоморье» выступил 
в гала-концертах «Русское чудо» и 
«Балалайка JAM» на одной сцене 
с коллективами Санкт-Петербурга 
- «Терем-квартет», «Бис-Квит», 
«Квинтет четырех», «Балалайка 
JAM», «Менестрели» и других. Улья-
новские музыканты представили 
разножанровую программу, куда 
вошли обработки русских народных 
песен, собственные сочинения и 
композиции в жанре кроссовер. 

«Это первый такой фестиваль 
в нашей стране, скорее всего, он 
станет традиционным, - рассказал 
Бронислав Семичов. - Когда в цар-
ской России Василием Андреевым 
был создан первый оркестр бала-
лаечников, именно он выступал в 
Париже на Всемирной выставке, 
представляя русскую музыкальную 
культуру, и произвел там фурор. И 
сам факт, что балалаечники были за 
границей, комитет по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга считает сво-
им форматом, поэтому именно он 
организовывает этот фестиваль».

«С большим удовольствием хочу 
сказать, что коллектив «Лукомо-
рье» - это украшение нашего фе-
стиваля, - отметила режиссер 
Международной недели балалайки 
в Санкт-Петербурге Ирина Лелюк. 
- Мы были безумно счастливы, 
что одни из победителей «Терем-
кроссовера» приехали в Питер, 
чтобы нас порадовать. Несмотря 
на нашу дурную питерскую погоду, 
публика «зажигала». Я хочу по-
благодарить вашу филармонию, 

сказать, что мы счастливы, что вы 
откликнулись на наше предложе-
ние. Приезжайте в Питер, всегда 
будем рады вас видеть». 

Сентябрь - месяц 
фестивальный
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О ста-
тусе судей в Российской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

судьи Майнского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.,
судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.,
мирового судьи судебного участка № 2 
Ульяновского судебного района Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 6 октября 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются доку-
менты, 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 на должности судей федеральных судов общей 
юрисдикции будут рассматриваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 16 декабря 2021 года в 15.00, на долж-
ность мирового судьи - 17 февраля 2022 года в 15.00. 

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

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновскоблводока-
нал» информирует о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой 
деятельности по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в составе проектной докумен-
тации «Выполнение проектной доку-
ментации по выносу иловых карт из 
зоны строительства (этап 1) в рамках 
строительства третьей очереди го-
родских очистных сооружений кана-
лизации г. Димитровграда», включая 
техническое задание на проведение 
ОВОС, материалы ОВОС, проектную 
документацию, доработанную в со-
ответствии с замечаниями и пред-
ложениями Заключения экспертной 
комиссии ГЭЭ от 27.11.2020, утверж-
денного приказом Межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора 
по г. Москве и Калужской области 
03.12.2020 № 91-Э.

Место намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ульянов-
ская область, г. Димитровград,  
ул. Промышленная, 9.

Цели намечаемой деятельности: 
вынос существующих иловых карт 
для строительства третьей очереди 
городских очистных сооружений 
канализации г. Димитровграда.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 2019 г. - 2021 г.

Сроки ознакомления с мате-
риалами оценки воздействия на 
окружающую среду: с 28.05.2021 
по 28.06.2021.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений - обще-
ственные обсуждения (в виде 
СЛУШАНИЙ).

Заказчиком общественных об-
суждений выступает общество с 
ограниченной ответственностью 
«Ульяновскоблводоканал», ИНН: 
7728778215, 433508, Ульяновская 
область, город Димитровград, улица 
Куйбышева, дом 150, этаж 2.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДИМИТРОВГРАДА (в лице Ко-
митета по ЖКК администрации 
города)

Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) доступны с 28.05.2021 
по 28.06.2021:

- на официальном сайте админи-
страции г. Димитровграда Ульянов-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу: 
www.dimitrovgrad.ru, на сайте:  
www.ulcomsys.ru;

- по адресу: Ульяновская область, 
город Димитровград, улица Куйбы-
шева, дом 150, этаж 2, отдел ПТО.

Предложения и замечания по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) прини-
маются с 28.05.2021 по 28.06.2021 в 
письменной форме включительно:

- на электронный адрес: ulov@
ulcomsys.ru, nutkina@ulcomsys.ru 
или почтовый адрес: 433508, Улья-
новская область, город Димитров-
град, улица Куйбышева, дом 150;

- специалистами отдела ПТО с 
понедельника по пятницу с 08.00 
до 17.00 по адресу: 433508, Улья-
новская область, город Димитров-
град, улица Куйбышева, дом 150, 
2-й этаж. 

Общественные обсуждения со-
стоятся в административном здании 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновскоблводока-
нал» 28.06.2021 в 17.00 по адресу: 
Ульяновская область, город Дими-
тровград, улица Куйбышева, дом 
150, 2-й этаж, зал заседаний.

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц, желающих принять участие 
в обсуждении. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ - для 
физических лиц; документы, под-
тверждающие сведения о наимено-
вании, основном государственном 
регистрационном номере, месте 
нахождения и адресе организации, 
- для юридических лиц.

Доступ заинтересованных лиц 
к окончательному варианту ма-
териалов ОВОС, выполненному с 
учетом замечаний и предложений 
общественности, будет обеспечен 
до момента принятия заказчиком 
решения о реализации намечаемой 
деятельности с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 17.00 по адресу: 
433508, Ульяновская область, город 
Димитровград, улица Куйбышева, 
дом 150, 2-й этаж.

Объявление, размещенное в газете «Народная газета»  
от 19.05.2021 № 20, читать в следующей редакции
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По Ленина поехали 
Власти Ульяновска начали «венский эксперимент» с трамваями
Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе 
дорожники закончили 
ремонт проезжей части 
на улице Ленина,  
и по ней было открыто 
автомобильное 
движение. Но работы  
на этом не завершились. 

Капитальный ремонт улицы 
Ленина начался еще в июле. 
Обновляли ее в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги», а потому и задумы-
валось изначально, что делать 
будут только асфальтобетонное 
покрытие. Но в итоге масштаб 
работ решили расширить, а 
сроки их проведения увеличить. 
Сначала называлась дата 1 сен-
тября, потом - конец 
месяца, а теперь уже 
речь идет о конце 
октября. Но в город-
ской администрации 
ульяновцев просят 
все-таки набрать-
ся терпения. Осо-
бенно, учитывая то, 
что автомобильное 
движение на ней от-
крылось на прошлой 
неделе. А что же до-
делывают и что сде-
лано, кроме дорог? Сейчас обо 
всем расскажем. 

Вровень с трамваем
- Изначально планировали 

ограничиться только ремонтом 
дорожного покрытия и заменой 
тротуарной плитки. Но уже по-
сле начала работ стало ясно, 
что ремонтировать улицу Лени-
на нужно комплексно, чтобы она 
соответствовала своему стату-
су, - рассказал глава Ульяновска 
Дмитрий Вавилин. 

В первую очередь к дорож-
ным работам добавили ремонт 
коммунальных сетей, чтобы не 
пришлось ничего раскапывать 
в ближайшие годы. Плюс над 
улицей Ленина решено было 
сделать «чистое небо», убрав 
большинство проводов и кабе-
лей под землю. Из проводов 
остались только контактные сети 
трамваев: без них даже самым 
современным «Львятам» никуда. 

Само дорожное покрытие «зако-
вали» в армированный асфальто- 
бетон - строители заверяют, что 
прослужить оно должно долго. 
Главное новшество на Ленина 
- платформы для трамваев «вен-
ского» типа. Особенность такой 
остановки в том, что с нее легче 
зайти в трамвай - площадка на-
ходится на уровне пола вагона. 

Такие платформы часто делают 
в Европе, в частности в австрий-
ской столице, поэтому они и 
называются «венскими». Преиму-
щество новой платформы в том, 
что она возвышается над дорогой 
в месте посадки пассажиров и 
облегчает посадку в транспорт. 

Также «венская» платформа 
безопаснее обычной, на нее не 
заедут водители. Правда, к новым 
дорожным решениям пока при-
дется привыкать и пешеходам, 
и автомобилистам. Первым - что 
платформа не является продол-
жением тротуара. А вторым - что 
это возвышение имеет край. 

- «Венские» платформы от тро-
туаров мы отделим столбиками, 
которые установим на тротуарах. 
А на их край со стороны проез-
жей части нанесут разметку. Все 
это будет выполнено до конца 
сентября, - рассказал начальник 
управления дорожного хозяйства 
и транспорта администрации 
Ульяновска Валерий Художидков. 
- Также будем анализировать эф-
фективность данного решения и 
возможность обслуживания такой 
платформы в зимний период. 

Вишенкой на торте в трам-
вайном благоустройстве улицы 
Ленина должны стать теплые 
трамвайные остановки. Учи-
тывая, какая погода стоит на 
улице, ульяновцы не отказались 
бы от них уже сейчас. 

От тротуаров  
до фасадов

До конца октября на улице 
Ленина будут ремонтировать 
тротуары. Там уже начали ме-
нять плитку, которая пролежала 
здесь 10 лет и в некоторых ме-
стах стала похожа на старинный 
артефакт. Но, как рассказал 
Дмитрий Вавилин, на этом об-

новление улицы Ленина не за-
кончится. Нет, проезжую часть 
и тротуары трогать уже никто не 
будет. В планах - приведение в 
нормальный вид фасадов до-
мов, чтобы улица преобразилась 
полностью. 

- Здания, находящиеся в му-
ниципальной собственности, 
мы будем ремонтировать сами. 
Собственникам тех домов, для 
кого они являются единственным 
жильем, мы постараемся ока-
зать адресную помощь по линии 
соцзащиты, чтобы они могли 
привести фасад в порядок. А что 
касается коммерческих собствен-
ников, то мы рассчитываем, что 
они смогут изыскать средства для 
того, чтобы содержать свою соб-
ственность в достойном состоя-
нии, - объяснил глава города. 

Пешеходной улице 
быть? 

По словам Вавилина, улица 
Ленина станет первой из исто-
рических улиц Ульяновска, кото-
рую ждет преображение. 

- Это, можно сказать, пилот-
ный проект. На ней мы прове-
ряем, какие материалы лучше 
использовать. Смотрим, где мы 
могли допустить ошибки. И в 
будущем планируем аналогич-
ным образом обновить другие 
исторические улицы, - рас-
сказал глава города. - Первой в 
очереди на преображение стоит 
улица Федерации. Ее благо-
устройство должно стать частью 
грандиозной программы обнов-
ления центра Ульяновска. 

Этой осенью компания Legrand 
начинает перевод своего произ-
водства в новое здание, постро-
енное в промзоне Заволжье. За-
кончить его собираются к апрелю. 
Большинство зданий нынешнего 
завода «Контактор» будет сно-
ситься - останутся только два. И 
благоустройство улицы Федера-
ции мы привязываем к созданию 
комфортной застройки на месте 
завода. Скорее всего, улица 
Федерации будет пешеходной, - 
сказал Дмитрий Вавилин. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
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Протяженность капитально 
отремонтированного участка 
улицы Ленина составляет 

900 погонных метров 
между улицами Спасской  
и Железной Дивизии. 

 Ложкой дегтя для жителей Ульяновска  
 можно назвать то, что городская  
 администрация пока не приняла решение  
 о разрешении проезда маршруток  
 по обновленной улице. В том числе тех,  
 чей маршрут до июля 2021 года пролегал  
 по ней. Сейчас проехать по Ленина можно  
 только на автомобиле или трамвае. 
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Что изменится? 

Новые 
штрафы 
вступят  
в силу  
в 2022 году
Российских  
автомобилистов  
ждут новые штрафы  
в 2022 году. 
Министерство юстиции 
совместно с рядом других 
ведомств готовит проект 
нового КоАП, в котором 
пропишут новые штрафы 
для водителей. Уже из-
вестно, что изменения не 
коснутся нештрафуемого 
порога превышения ско-
рости в +20 км/час. 

За шины, свет и другие 
неисправности.  
Штрафовать на 500 
рублей будут за большее 
число технических нару-
шений. Причем в ГИБДД 
намерены расширить 
список неисправностей. 
Предполагается, что штра-
фы вступят в силу  
с 1 марта 2022 года. 

За езду без техосмотра 
плата увеличится  
с 500-800 рублей  
до 2000. 

За езду без ОСАГО  
штрафовать начнут  
камеры, сумма та же -  
800 рублей. 

Для пьяных  
водителей с детьми  
наказание останется 
прежним, за нетрезвую 
езду (штраф на 30 тысяч 
рублей и лишение прав на 
2 года), но если в машине 
будут дети, наказание 
будет строже: 50 тысяч 
рублей и 3 года лишения 
прав. 

За превышение  
средней скорости  
суммы штрафов останутся 
прежними (минимальный 
штраф за 20–40 км/ч:  
500 рублей, максималь-
ный за превышение на 
80 км/ч и выше: 5 тысяч 
рублей), но оспорить их в 
суде будет невозможно. 

За газоны, детские пло-
щадки и мойку во дворе. 
За мойку в неположенном 
месте: до 2 тысяч рублей, 
штраф за проезд  
и парковку на газоне:  
до 4 тысяч рублей,  
на детских и спортивных 
площадках:  
до 5 тысяч рублей. 

Штраф за брошенный 
автохлам -  
до 3 тысяч рублей. 

Знаете ли вы, что 
в 1968 году журнал «За рулем» объявил конкурс на 
название для автомобиля. Подали много предложе-
ний, среди них «Фиалка», «Мемориал», «Перворо-
жец», «Директивец». Выбрали название «Жигули» 
(так назывались горы недалеко от Тольятти), 
которое, по свидетельствам ветеранов ВАЗа, было 
предложено конструктором А.М. Черным. 

Всему двору  
на зависть 

ВАЗ-2101 
«Копейка» 
Выпускался с 1970 
года. Двигатель верх-
невальный, усиленное 
сцепление, клиренс 
(дорожный просвет. - 
«НГ») 17 сантиметров. 
У авто было отопле-
ние, зеркало заднего 
вида, буксирные 
проуши ны, «клыки» 
на бамперах. 

ВАЗ-2102 
«Двойка» 
Выпускался с 1972 
года. Автомобиль с 
кузовом типа уни-
версал с усиленной 
задней подвеской и 
раскладывающимся 
сиденьем. На авто 
установили 1,2-
литровый двигатель 
в паре с четырехсту-
пенчатой коробкой 
передач. 

ВАЗ-2109 
«Девятка» 
Начали выпускать в 1986 году. На 
переднеприводную машину уста-
навливался 1,3-литровый мотор, 
коробка передач была четырехсту-
пенчатой, а с 1989 года - пятисту-
пенчатой. С 1990 года с конвейера 
начали сходить «девятки» с так 
называемым длинным крылом  
и иной решеткой радиатора. 

ВАЗ-2108 
«Восьмерка» 
Серийный выпуск переднеприводного 
авто начался в конце 1984 года. Перво-
начально покупателям предлагались 
«восьмерки» с 1,3-литровым мотором. 
Позднее силовой агрегат заменили 
1,5-литровым в вариантах с карбюра-
тором или системой впрыска. 

ВАЗ-2104 
«Четверка» 
Машина вы-
пускалась с 1984 
года. «Четверка» 
отличалась задней 
частью кузова, 
складывающимся 
задним диваном и 
топливным баком 
увеличенным до  
45 литров объема. 
На «четверках» так-
же впервые в отече-
ственном автопроме 
был применен за-
дний «дворник»  
с омывателем. 

 В конструкцию прототипа  
 внесли более 800 изменений. 

ВАЗ-2106 
«Шестерка» 
Серийно выпускался 
с 1976 года. Представ-
лял собой модернизи-
рованную «трешку». 
Среди внешних 
изменений - бамперы, 
передняя облицовка, 
задние фары. У 
«шестерки» была 
иная отделка дверей, 
появилась кнопка 
включения «ава-
рийки». С 1987 года 
начали устанавливать 
пятиступенчатую 
коробку передач. 
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 Сегодня, 22 сентября, Всемирный день  
без автомобиля - это своего рода флешмоб,  
в рамках которого владельцы машин  
и мотоциклов отказываются  
от личного транспорта и пересаживаются  
на общественный. А пока вы едете в трамвае, 
предлагаем вспомнить историю развития 
модели «Жигули». Есть еще один повод - 
девять лет назад с конвейера сошла  
последняя «четверка».. 

И с т о р и я  « Ж и г у л е й » 
началась с  15 августа  
1966 года, когда был подпи-
сан контракт между главой 
концерна «Фиат» Джованни 
Аньелли и министром ав-
томобильной промышлен-
ности СССР Александром 
Тарасовым о строительстве 
завода в Тольятти. Волж-
ский автомобильный завод 
объявили комсомольской 
стройкой и сооружали удар-
ными темпами. 

Параллельно шли испыта-
ния «Фиат-124». На полигон 
доставили три машины, 
но после езды они разва-
лились - по кузову пошли 
трещины, отказали тормо-
за. Стало понятно, что для 
наших дорог машину надо 
дорабатывать. 

В изначальную конструк-
цию было внесено более 
800 изменений. После всех 
доработок машина потяже-
лела. Масса ВАЗ-2101 со-

ставила 945 килограммов. 
Внешне ВАЗ и «Фиат» 

почти не различались. Но 
у советской машины в ком-
плектацию входили насос, 
набор инструментов, банка 
краски для кузова и зеркало 
заднего вида на водитель-
скую дверь. В итальянской 
- запаска, домкрат да бал-
лонный ключ, чтобы снять 

колесо. Зато ремни безо-
пасности спереди и сзади 
уже были установлены, а 
у нашей машины лежали в 
багажнике, устанавливать 
их водители должны были 
сами. 

В народе первый массо-
вый автомобиль окрестили 
«единичка», но уже к 80-м 
стали называть «копейка». 
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Первый за полвека 
капремонт

Здание поликлиники № 5 
было возведено на площади 
Горького еще в 1960-е годы. 
Это, пожалуй, одно из по-
следних зданий в Ульянов-
ске, построенных в стиле 
сталинского ампира. Изна-
чально там располагался 
районный суд, после кото-
рого здание и заняла дет-
ская поликлиника. Пациенты 
ходили сюда не одно деся-
тилетие. Сначала детьми, 
потом - с детьми. И на их 
глазах здание все больше 
ветшало. За 50 с лишним 
лет здесь ни разу не прово-
дился капитальный ремонт! 
Обходились только космети-
ческим. Но к концу 2019 года 
стало окончательно ясно, что 
просто подлатывать здание 
уже не имеет смысла. 

- Главная проблема была в 
протекающей кровле. Из-за 
этого буквально отваливалась 
штукатурка с потолков, появ-
лялись трещины, - рассказы-
вает исполняющая обязанно-
сти главврача ДГКБ Ульянов-
ска Мария Шалягина. 

В итоге было принято ре-
шение о начале капитального 
ремонта пятой поликлиники. 
В марте 2020 года она пере-
стала принимать пациентов 
- их временно прикрепили 
к поликлинике № 7 на ули-
це Пушкарева. А непосред-
ственно работы начались в 
ноябре и велись почти год. 
Полностью меняли крышу, 
окна, коммуникации… Те-
перь здание, напоминавшее 
«дом с привидениями», вновь 
стало украшением ближнего 
Засвияжья. 

- Предлагались варианты 
отделки фасада керамо-
гранитом, но в итоге было 
принято решение сохра-
нить исторический фасад 
здания. Немного изменили 
только цветовую гамму, но 
она даже ближе к той, что 
была изначально, в 1960-е 
годы, - рассказывает Мария 
Шалягина. 

Фактически капремонт 
детской поликлиники № 5 
стал частью масштабно-
го благоустройства всей 
площади Горького. Как рас-
сказала и. о. главврача, 
если до 2020 года парковка 
машин находилась в непо-
средственной близости от 
входа, то теперь рядом с 
поликлиникой будет пеше-
ходная зона. Учитывая ее 
детский профиль, это осо-
бенно важно. Для машин же 
немного увеличат парковку 
возле соседнего здания за-
свияжской администрации. 
В примыкающем к площади 
сквере уже установили дет-
скую площадку, а скоро там 
появятся тренажеры. Так 
что поход в поликлинику для 
детей станет не таким уж 
грустным событием. 

Разделяя потоки
Если снаружи зданию дет-

ской поликлиники № 5 при-
дали исторический вид, то 
внутри это максимально 
прогрессивное медучрежде-
ние. Начиная со входов. 

-  М ы  с р а з у  р а з д е л я -
ем потоки. Для детей с 
температурой предусмо-
трен один вход, для всех 
остальных - другой. Таким 
образом, возможность за-
ражения минимизирует-
ся, - рассказывает Мария 
Шалягина. - А для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья предусмо-
трен электрический подъ-
емник. Это очень удобно 
для родителей, особенно 
тех детей, кого уже тяжело 
носить на руках. 

Для того чтобы сделать 
детскую поликлинику «бе-
режливой», недостаточно 
отремонтировать здание 
или нарисовать веселые 
картинки на стенах. «Речь 
идет о полноценном соз-
дании новой модели по-
ликлиники на принципах 
бережливого производства, 
формирования среды, бе-
режной по отношению к 
маленьким пациентам и их 

семьям», - пояснила и. о. 
главврача.

Внедрение новой модели 
позволит сократить время 
нахождения детей и их ро-
дителей в медучреждении, 
создаст возможность быстро 
и удобно записаться к врачу, 
в том числе к профильному 
специалисту. У самих вра-
чей, как предполагается, со-
кратятся объемы бумажной 
работы за счет компьютери-
зации и высвободится время 
для более продуктивного 
общения с пациентами за 
счет перераспределения 
нагрузки между врачом и 
медицинской сестрой.

Главным источником ин-
формации о том, что нужно 
менять в первую очередь, 
стали пациенты. Сегодня 
многие проблемы, ими озву-
ченные, уже решены.

- Одно из главных изме-
нений в плане интерьера 
- это создание дополни-
тельных холлов. До капре-
монта здесь просто не было 
такого понятия, как зона 
ожидания. Из-за этого люди 
откровенно толпились в 
коридорах. Теперь же для 
этого есть холлы с новой 
мебелью, - рассказывает  
и. о. главврача.

Особенно Мария Шаляги-
на отмечает создание холла 
у процедурного кабинета. 
Ведь после прививок дети 
должны не менее 15 минут 
оставаться в поликлинике на 
случай негативной реакции 
организма. Раньше это вре-
мя приходилось проводить 
в довольно гнетущей атмос-
фере старого больничного 
коридора. Теперь же эти 
15 минут можно провести 
за играми или просмотром 
мультфильмов.

Новые врачи
Возможно, про врачей, 

которым предстоит вер-
нуться в поликлинику № 5, 
можно было бы сказать, что 
они придут на привычные 
места. Но нет, так сказать 
нельзя. Ведь и в кабинетах 
тоже все обновилось - от 
мебели до оборудования. 
Это почувствуют на себе и 
пациенты. 

- Мы закупили современ-
ное оборудование в физио-
терапевтический кабинет. В 
массажном кабинете уста-
новят новые, более удобные 
кушетки, которые можно 
будет регулировать под каж-
дого конкретного пациента, 

- рассказывает Мария Шаля-
гина. - Оснастили и кабинет 
педиатрической помощи. В 
частности, сюда закуплены 
пульсоксиметры - аппараты, 
измеряющие уровень кисло-
рода в крови. 

Отдельная гордость и. о. 
главврача - портативный 
аппарат УЗИ, применяе-
мый для диспансеризаций. 
Он намного упрощает этот 
процесс, ведь с ним можно 
выезжать непосредственно 
в школы, а не приглашать 
детей в больницу, где им 
придется толпиться. 

Кроме этого, в поликли-
нике появятся новые спе-
циалисты и даже подраз-
деления. Например, сюда 
можно будет прийти на при-
ем к неврологу и психиатру 
- раньше их не было. При 
поликлинике создается от-
деление неотложной по-
мощи, куда закупили новые 
дефибриллятор и кардио-
граф 

- С учетом того, что в на-
шей поликлинике обслужи-
вается около шести тысяч 

детей, для нас вопросы 
оптимизации всех процес-
сов очень актуальны, - объ-
яснила мотивацию участия 
в проекте по совмещен-
ному кол-центру Мария 
Шалягина. - Специалисты 
поликлиники № 5 смогут 
принимать вызовы на два 
медучреждения - пятую 
и седьмую поликлиники, 
после чего информация 
будет передаваться либо 
педиатрам, либо в неотлож-
ку. Сюда переведут вызовы 
из пригородов - Барата-
евки, Арского, Кротовки. 
Это позволит разгрузить 
кол-центр поликлиники  
№ 7. На повестке дня стоит 
решение еще одной важной 
проблемы - информирова-
ния населения, поскольку 
анализ работы показывает, 
что каждый второй звонок 
в поликлинику имеет спра-
вочный характер.

На все преобразования 
потрачено 56 млн руб. Еще 
10 млн руб. было выделено 
на закупку современного 
оборудования. Также за счет 
области будет проведено 
благоустройство прилегаю-
щей территории.

О ц е н и т ь ,  к а к  н о в ы й 
формат работы и новые 
организационно-плани-
ровочные решения в дет-
ской поликлинике повысили 
комфортность условий пре-
бывания родителей с детьми 
и качество оказания помощи, 
пациенты смогут в ближай-
шее время. Закончить все 
работы строители обещают 
после 25 сентября. 

В целом шаги, осущест-
вленные на региональном 
уровне по реализации про-
граммы развития детского 
здравоохранения, созданию 
новой модели медобслу-
живания детей, дают почву 
для оптимистичных прогно-
зов, уверены в профильном 
министерстве Ульяновской 
области. 

Иван СОНИН

 Реализация федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», входящего в нацпроект «Здравоохранение», в числе 
прочего ставит задачу создать новую модель детской поликлиники. В ней, 
как планируется, будет комфортно и пациентам, и врачам, повысится 
качество диагностики и лечения. И Ульяновская область здесь вполне 
соответствует предъявляемым требованиям. Уже в ближайшие дни 
в областной столице откроется поликлиника № 5 детской городской 
клинической больницы.

Детское 
здравоохранение 

меняет формат
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- На самом деле, уже в этом 
году мы ожидали, что в турнире 
примет участие гораздо большее 
количество команд. Изначально 
о своем желании участвовать 
в Кубке «Волга-Спорт-Арены» 
заявляли финский «Вейтеря», 
казахский «Акжайык», клубы рос-
сийских Супер и Высшей лиги - 
«Строитель», «Старт», «Родина», 
«Динамо-Крылатское», но по 
разным причинам - кто-то из-за 
ковидных ограничений, кто-то 
по финансовым соображениям 
- от участия в турнире отказа-
лись. По большому счету наш 
турнир интересен командам уже 
сейчас, но, на мой взгляд, чтобы 
еще больше повысить интерес 
клубов к Кубку «Волга-Спорт-
Арены», необходимо создавать 
призовой фонд. А для этого 
нужно искать спонсора и, может 
быть, даже не одного.

- Майис Рафаилович, ве-
дется ли работа по поиску 
потенциальных спонсоров 
турнира?
- В прошлом и в этом году 

по всем известным причинам 
бизнес переживал не самые 
простые времена, но уже в 
следующем году мы намерены 
вплотную заняться этим вопро-
сом - привлечь к турниру одного 
или нескольких спонсоров. Счи-
таю, что призовой фонд Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» должен 
составлять не менее пяти мил-
лионов рублей. Только тогда у 
клубов появится еще большая 
заинтересованность в участии 
в Кубке «Волга-Спорт-Арены». 
Причем распределение призо-
вого фонда также нужно хоро-
шенько продумать, чтобы каждая 
из команд-участниц имела бы 
реальные шансы заработать.

- Ведутся разговоры, что 
в будущем в Ульяновске 
может также проходить 
еще один клубный турнир 
- Кубок Президента РФ. Не 

боитесь конкуренции с этим 
турниром?
- Я слышал о возможном по-

явлении такого турнира в Улья-
новске, но не думаю, что здесь 
нужно говорить о какой-то кон-
куренции. Во-первых, турниры 
можно разводить по срокам, во-
вторых, в будущем мы намерены 
делать еще больший акцент на 
проведение Кубка «Волга-Спорт-
Арены» среди любительских  
команд. В этом году мы впервые 
провели подобный турнир, и он 
вызвал очень большой интерес 
среди любителей и ветеранов, 
в том числе из других городов 
- Москвы и Красногорска. До 
конца октября мы определимся 
со сроками проведения турнира 
в следующем году. И по нашим 
предварительным оценкам, в 
гости к нам приедут не менее 
50 любительских команд со всех 
уголков страны.

- Откуда такая уверенность 
в возможной большой по-
пулярности любительского 
турнира?
- Уже в этом году было намно-

го больше желающих принять 
участие в турнире, но чисто по 
организационным причинам 
некоторые команды просто не 
смогли приехать в Ульяновск. 
Если же оповестить команды 
заранее о сроках проведения 
турнира, что мы и сделаем в 
октябре, то у любителей появит-
ся намного больше времени все 
распланировать. Всестороннюю 
поддержку проведению данного 
турнира оказывает всероссий-
ское общество «Трудовые резер-
вы». Оно берет на себя расходы 
по аренде льда, оплате судей-
ства, никаких взносов за участие 
в данном турнире с команд не 
берется. То есть командам не-
обходимо найти средства только 
на дорогу и на проживание в на-
шем городе. Уверен, у данного 
турнира большое будущее.

Майис ДАДАШОВ: 
Будет призовой фонд, 
поднимется и престиж  
Кубка «Волга-Спорт-Арены»
Максим СКВОРЦОВ

В этом году прошел V, юбилейный Кубок «Волга-Спорт-Арены».  
Впервые его участником стал самый титулованный клуб  
за всю историю отечественного хоккея с мячом -  
московское «Динамо». Что мешает сделать наш турнир 
еще более представительным? С таким вопросом  
наш корреспондент обратился к председателю регионального 
отделения ВФСО «Трудовые резервы», заместителю  
директора ДС «Волга-Спорт-Арена» Майису Дадашову.

Иван ВОЛГИН

 «Настрой только  
на победу и продолжение 
борьбы за первую строчку 
в нашей группе», - сказал 
капитан «Волги» Алексей 
Цыганцов перед домашним 
матчем с пермской 
«Звездой». Настрой 
капитана передался всей 
команде. И «волжане»  
в Олимп-первенстве России 
по футболу в ФНЛ-2  
(группа 4) блестяще  
провели две игры подряд -  
и домашнюю, и гостевую.

Перед этими матчами в «Волгу» 
пришли два новых игрока. Укре-
пили нападение - из московского 
клуба «Родина» перешел нападаю-
щий Алексей Каштанов. Усилили 
защиту - из подмосковной коман-
ды «Химки-2» перешел Дмитрий 
Малыхин - центральный защитник 
/ опорный полузащитник.

Пермская «Звезда», занимаю-
щая девятое место в турнирной 
таблице, приехала в Ульяновск 
с новым наставником. Констан-
тин Парамонов, главный тренер 
пермской команды, по обоюдному 
согласию с руководством покинул 
свой пост. Его обязанности вре-
менно возложили на Максима Гав-
риша. Он отметил, что глобальных 
перемен в «Звезде» не ожидается, 
главная задача - направить и на-
строить футболистов так, чтобы 
был результат.

Уже к 15-й минуте гости создали 
три голевых момента. Причем в 
одном из них Андрей Боковой вышел 
один на один с вратарем «волжан» 
Семеном Морозовым. Наш голкипер 
поскользнулся на мокром от полива 
газоне, но сумел встать и отразить 
удар практически в упор. Конечно, 
он заслужил аплодисменты болель-
щиков. А еще в одной атаке мяч, к 
счастью, попал в стойку ворот. 

Первую опасную атаку хозяева 
смогли провести только через 
полчаса. Но голом она не заверши-
лась - удар пришелся в крестовину 
ворот. Хорошо, что дальше «Волга» 
действовала более слаженно и 
точно. Голевые моменты создава-
ли нечасто, зато выжимали из них 
максимум. На 43-й минуте Гиоргий 
Уридия открыл счет - 1:0. А в нача-
ле второго тайма Азнаур Герюгов 
получил мяч в центре поля и, дойдя 
до штрафной гостей, точно пробил 
в дальний угол - 2:0.

Но «Звезда» не собиралась легко 
сдаваться. Атака следовала за ата-
кой - тут уж пришлось поработать 
вратарю «волжан» Семену Морозо-
ву. Дважды он вытащил мяч из-под 
перекладины, однажды парировал 
удар с линии вратарской. И оста-
вил свои ворота «сухими»! Точку 

в матче поставил Игорь Беляков, 
забивший на 81-й минуте третий 
гол в ворота гостей. После этой 
победы «Волга» переместилась 
на второе место в турнирной та-
блице.

Игорь Беляков, один из лучших 
бомбардиров «Волги» в этом сезо-
не, после матча сказал, что посвя-
тил гол своей любимой супруге: «В 
декабре мы ожидаем пополнение в 
семье - двойню, уже известно, что 
это будут девочки».

А дальше нашу команду ждало 
серьезное испытание - гостевая 
встреча с лидером - командой «Че-
лябинск». Командой непобедимой 
- в восьми стартовых матчах этого 
сезона у челябинцев восемь побед! 
А если учесть, что в концовке про-
шлого сезона «Челябинск» тоже 
одержал восемь побед подряд, то 
получается, что победная серия  
команды - целых 16 поединков! 
Такой статистикой не может похва-
стать ни одна российская команда 
ни в одном из дивизионов. 

Наши соперники даже предста-
вить себе не могли, что именно 
«Волга» прервет их впечатляющую  
победную серию. Ульяновская коман-
да одержала победу, забив три мяча 
во второй игре кряду - и все в послед-
нюю двадцатиминутку встречи!

Игру «Волга» начала лихо. В 
первые десять минут дважды мог 
отличиться Алексей Каштанов и 
один раз - Герман Паскин. Однако 
голкипер челябинцев Сергей Глаз-
ков был на высоте. А вот хозяева на 
13-й минуте открыли счет. 

В середине второго тайма над 
стадионом разразился ливень. 
Главный тренер «волжан» Ринат 
Аитов сделал несколько замен. На 
поле появились Гиоргий Уридия, 
Руслан Махмутов и экс-форвард 
«Челябинска» Игорь Беляков, пе-
решедший в «Волгу» в минувшем 
межсезонье. При этом на поле 
остался и второй высоченный фор-
вард «волжан» Алексей Каштанов. 
На мокром газоне гости стали 
атаковать со «второго этажа». 
Ударом головой Игорю Белякову 
на 71-й минуте удалось сравнять 

счет. В сложных погодных условиях 
увереннее чувствовали себя гости. 
На 77-й минуте Герман Паскин за-
работал штрафной и сам же его 
исполнил, при этом мяч попал в 
локоть защитника хозяев. Арбитр 
назначил пенальти, а защитнику 
показал желтую карточку - вторую 
в матче, которая превратилась 
в красную и удаление. Капитан 
«волжан» Алексей Цыганцов реа-
лизовал пенальти и вывел команду 
вперед. 

Последние десять минут «Вол-
га» провела предельно собранно. 
«Челябинск» как мог старался 
сравнять счет. Пытаясь спасти 
матч, нарвался на контратаку и 
пропустил третий мяч. Вышедший 
на замену Руслан Тутаев на второй 
компенсированной минуте по-
ставил точку в матче. 3:1 - победа 
«волжан». Так «Волга» доказала, 
что непобедимых команд не быва-
ет! А челябинцы свое первое по-
ражение в сезоне назвали «очень 
обидным и незаслуженным».

« В о л г а »  с  2 3  о ч к а м и  п о -
прежнему занимает второе место 
в турнирной таблице. У «Челябин-
ска» - 24 очка, но на игру меньше. 
27 сентября на стадионе «Труд» 
ульяновская команда принимает 
барнаульское «Динамо».
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Непобедимых 
команд не бывает
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Не хворай, 
витамин 
принимай 

 Осенью все сезонные 
инфекции становятся 
активнее. Врач-терапевт 
Людмила Лапа (на фото) 
рассказала, как помочь 
своему организму 
справиться с ними. 

Большое количество людей 
обращаются к врачам именно 
сейчас. Чаще, чем в любое 
другое время года, осенью 
приходят пациенты с ОРВИ, 
простудами и хроническими 
заболеваниями. Тяжелая об-
становка, связанная с коро-
навирусом, научила людей 
внимательно наблюдать за 
своим здоровьем и больше 
доверять врачам. 

Например, ульяновцы пря-
мо сейчас проходят всеобщую 
диспансеризацию. Это хо-
рошая возможность сделать 
общий анализ крови, мочи 
и узнать, в каком состоянии 
ваш организм входит в холод-
ный сезон. Особенно важен в 
данном случае именно общий 
анализ крови. Если в нем есть 
какой-то сбой, врач сразу это 
увидит. Полезно будет сдать 
также биохимический анализ 
крови и анализ на гормоны. 

В то же время надо следить 
за своим питанием. Не за-
бывать употреблять ягоды, 
фрукты, морсы и компоты. 
Но делать это в меру. Не надо 
заменять ими еду. Нужно при-
нимать витамин D и кальций, 
потому что осенью не хватает 
солнца, а также витамин E для 
желудочно-кишечного тракта. 
Вообще же многие полезные 
вещества мы получаем из 
еды, если нормально рабо-
тает желудок. И за этим надо 
следить безукоризненно. 

Утепляйтесь в меру 
Выбор одежды осенью - во многом вопрос 
вкуса. Однако в погоне за модными тенден-
циями не стоит одеваться слишком тепло. 
Перегрев вкупе с холодным ветром может 
создать дополнительные риски, способ-
ствующие развитию заболевания. Вообще 
врачи советуют одеваться по погоде, пусть 
осенью это и не самая простая задача. 
Заранее посмотреть суточный прогноз 
погоды никогда не помешает.

Будь начеку 
Мы постоянно контактируем 
с поверхностями, на кото-
рых обитают многочислен-
ные бактерии. Ручки дверей, 
кнопки лифтов, перила и 
деньги - это своеобразные 
платформы для взаимного 
обмена бактериями. Мыть 
руки, пользоваться санитай-
зерами и перчатками - правила, которые 
за последние два года хорошо усвоили 
жители всего мира. Однако эти меры по-
могают не только в профилактике корона-
вируса. Вокруг полно и других инфекций и 
болезнетворных микроорганизмов. 

Сила аромата 
Укрепить иммунитет и поднять тонус организма 
осенью может и ароматерапия. Купите в аптеке 
или в любом косметическом магазине эфирные 
масла - лаврового листа, чайного дерева, эвка-
липта. Использовать их очень просто. Достаточно 
капнуть пару капель на запястье или нанести на 
одежду, например, на любимый осенний шарфик 
или воротник рубашки. Так в течение дня вас бу-
дет окружать полезный и бодрящий аромат. 

 Осенью важно сдать  
 общий анализ крови  
 и проверить гормоны. 

Высыпайтесь 
Жители больших городов 
зачастую не могут себе по-
зволить высыпаться каждый 
день. Однако соблюдать режим для 
поддержания иммунитета необходимо. 
Универсального решения в данном случае нет: 
кому-то достаточно семи часов сна, кому-то - десяти. 
Важно придерживаться привычного графика, стараться, чтобы 
он был более или менее стабильным. 

Частое по-
требление 
апельсинов пре-
красно защитит 
иммунитет от 
вирусных ин-
фекций, также 
они являются 
эффективным 
средством для 
снижения тем-
пературы. 

Овен
Не сильно загружен-
ный период, однако 
пару острых вопро-

сов вам все же придется 
решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. 
На первый план выйдут про-
блемы, которые вы долгое 
время откладывали на по-
том. Не переживайте, очень 
скоро станет легче.

Телец 
Многие будут уго-
варивать вас сойти 
с намеченного пути. 

Никого не слушайте - идите 
напролом. Будьте внима-
тельнее за рулем, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 
Много времени займет ре-
шение вопросов, связанных 
с детьми. Но лучше разо-
браться с этим сейчас!

Близнецы
Н а с т а л о  в р е м я 
уделить внимание 
с е б е .  О тл о ж и т е 

дела, возьмите отпуск и 
проведите его на природе. 
Хорошее время для обнов-
ления гардероба, пересмо-
тра отношений с близкими 
друзьями. В последнее вре-
мя вы шли у них на поводу, 
пора перестать это делать. 

Рак 
Наступил один из 
самых спокойных 
периодов в году. 

Даже если и  появятся 
какие-то проблемы, вы с 
легкостью с ними разбе-
ретесь. Если не устраивает 
работа, займитесь поис-
ками нового места. Именно 
сейчас звезды помогут вам 
найти идеальный вариант. 

Лев 
Вспомните про дру-
зей, с которыми вы 
давно не виделись. 

Пригласите их на встречу, 
пообщайтесь. Отдых в этот 
период лучше предпочесть 
пассивный, работу по дому 
по возможности переложи-
те на плечи других домочад-
цев. Возможны перепады 
настроения. 

Дева 
В ближайшее время 
по всем вопросам 
советуйтесь с род-

ственниками и друзьями. 
В одиночку вам будет не 
справиться с трудностями. 
Будьте аккуратны, подпи-
сывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сей-
час кредитов и не занимать 
крупные суммы денег.
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Народные средства 
Что только не делают в на-
родной медицине с луком 
и чесноком! Однако же, по 
мнению врачей, эти средства 
действительно способны по-
мочь в поддержании иммуните-
та. В них содержатся эфирные 
масла и фитонциды - вещества, 
подавляющие рост бактерий, 
вирусов и грибков. Помогают 
в сохранении иммунитета ро-
машковый чай, апельсиновый 
сок и напитки из лимона, меда 
и имбиря.

Побольше железа 
Дефицит железа в организме спосо-
бен понизить уровень гемоглобина 

в крови. Клетки будут хуже снаб-
жаться кислородом. Из-за этого могут 

появиться слабость, головокружение, 
одышка и сонливость. Для предотвраще-

ния таких симптомов врачи советуют есть 
красное мясо, морепродукты, яблоки и темный 
шоколад. Важно, что железо лучше усваивается 
только с витамином С. Поэтому принимать эти 
два микроэлемента нужно одновременно.

Лучи солнца 
Осенью дни становятся короче, а солнечных 
дней все меньше. А для крепкого имму-
нитета нам необходим витамин Д, 
получить который можно, только 
находясь на солнце не менее  
20 минут. К сожалению, воспол-
нить его запас из продуктов пита-
ния невозможно. Поэтому врачи 
рекомендуют в холодное время 
года принимать комплексы или пре-
параты с витамином Д. К слову, пить их стоит 
также вместе с витамином С - так он лучше усваивается. 

Контролируем белок 
В последнее время у молодежи очень популярны веганские и 
вегетарианские направления. Выбирая такой образ жизни, нужно 
внимательно оценить рацион. Белок растительного происхожде-
ния содержит меньше аминокислот. Соответственно, в рацион 
необходимо добавлять специализированные белковые продукты 
- гороховый или зерновой протеин. Это поможет восполнить 
дефицит необходимых веществ. 

Проверьте зрение 
С приходом холодного 
сезона рекомендуется по-
сетить окулиста. Осенью 
могут возникать изменения в 
работе сосудистой системы, 
в результате чего повышается 
внутриглазное давление. Про-
исходит это потому, что меня-
ется атмосферное давление, 
чаще происходят электро-
магнитные бури, перепады 
температуры воздуха.

Оценка состояния 
Проверку готовности ор-
ганизма к холодам стоит 
начать с визита к терапевту, 
который назначит ряд 
обследований и анализов. 
Результаты покажут, как ра-
ботают все жизненно важные 
системы организма и органы. 
Для более точной оценки 
состояния своего иммунитета 
можно сделать иммунограм-
му. Расшифровать результат 
поможет иммунолог, он же, в 
случае необходимости, назна-
чит иммуномодулирующие 
препараты. Сдать такой ана-
лиз рекомендуется людям, 
которые болеют более 4–5 раз 
в год, а дети - более 10 раз.

Поменьше жирного 
Осенью рацион у многих людей меняется на более тяжелый и 
жирный. Надо контролировать, чтобы не было перекоса в 
сторону большого количества жиров животного проис-
хождения, которые содержатся в мясе. Это перегружает 
печень, вырабатывающую белки, необходимые для 
защиты организма. При этом не надо забывать об упо-
треблении жирной рыбы, которая содержит омега-3. Это 
очень важный материал для иммунной системы. 

Кисло,  
но полезно 
Микрофлора ки-
шечника играет 
большую роль 
в поддержа-
нии хорошего 
уровня имму-
нитета. Поэто-
му надо выби-
рать продукты, 
богатые полез-
ными бактериями-
пробиотиками.  
В первую очередь, 
это кисломолочные 
продукты. А еще - 
ферментированные 
овощи. В зимний 
период - квашеная 
капуста, а осенью 
- специальным обра-
зом приготовленные 
огурцы и помидоры. 

Как укрепить  
иммунитет  
в сезон простуд

Аккуратнее  
с консервами 
Осень - время прове-
рить почки. Посетите 
нефролога и сделайте 
УЗИ этого органа. 
Дело в том, что в 
это время года люди 
начинают активно 
налегать на томаты, 
перцы, баклажаны - а 
эти овощи содержат 
много соли и других 
минеральных эле-
ментов. Переизбыток 
этих веществ может 
негативно отразиться 
на организме. Кроме 
того, осень - это время 
консервирования. А в 
консервах соли тоже 
много. 

Гуляйте днем 
Для поддержания иммунитета и для общего здоровья необхо-
димо заниматься спортом. Основные принципы физической 
нагрузки довольно простые. Она может быть ежедневной в фор-
мате утренней зарядки. И должны быть две-три тренировки в 
неделю по любому виду спорта, который нравится - тренировки 
тоже обязаны приносить удовольствие. На улице следует гулять 
не менее одного часа в  день. Желательно в светлое время суток. 
Без солнечного света снижается уровень серотонина, отвечаю-
щего за хорошее настроение. Осенью проблема нехватки света 
особенно актуальна. Поэтому надо при любой возможности 
ловить редкие солнечные лучи. 

Цинк холода боится 
В сезон простуд нужно вклю-
чить в свой рацион цинк. Дело 
в том, что при переохлаждении 
организм много расходует 
именно этот микроэлемент.  
Из-за этого иммунитет  
ослабляется. Чтобы восполнить 
недостаток цинка, принимайте 
витамины с цинком или добав-
ляйте в свой рацион побольше 
морепродуктов, свинины, 
семян тыквы, чечевицы, нута, 
овсяных хлопьев и злаков.

Прямая 
речь

Владислав Кузнецов,
психотерапевт:

- Для многих переход от лета 
к осени означает уменьшение 
количества отдыха по 
отношению к рабочему 
времени. Люди пытаются как 
будто «собраться» после лета, 
забывая, что их естественные 
потребности в отдыхе, 
нормальной физической 
нагрузке и правильном питании 
никуда не исчезают. Нельзя 
забывать, что психологическая 
устойчивость, иммунитет, наше 
здоровье в целом зависят от 
образа жизни. 

Весы 
Те Весы, которые 
долго не решались 
поставить точку в 

отношениях, вынуждены 
будут это сделать. Осталь-
ные проведут этот период в 
наслаждении. На работе на 
вас могут свалиться неожи-
данные дела. Как бы вам ни 
хотелось этого избежать, 
сделать их придется.

Скорпион
Не откладывайте 
дела, иначе очень 
скоро вы погрязне-

те в заданиях, которые не 
успели выполнить. Дома вас 
ждет серьезный разговор с 
одним из членов семьи. Вы 
наконец решите наболев-
шие вопросы и, если были в 
обиде на человека, сможете 
его простить. 

Стрелец 
Пока все люди во-
круг вас будут от-
дыхать, для вас на-

станет жаркая пора. Отчеты 
на работе, планирование 
отдыха в семейном кругу, 
помощь друзьям и так далее 
- список дел будет нескон-
чаемым. Энергию попро-
буйте черпать из общения с 
приятными вам людьми. 

Козерог 
Если перегружены 
работой, сбавьте 
о б о р о т ы ,  и н а ч е  

семья будет недовольна 
отсутствием внимания. Воз-
можно, придется серьезно 
поговорить с кем-то из кол-
лег. Ведите дискуссию кор-
ректно, прислушивайтесь к 
чужому мнению. Откажитесь 
от жирной и соленой пищи.

Водолей 
Везение на стороне 
тех, кто трудится 
с утра до вечера. 

Пока покой вам только снит-
ся - количество дел зашка-
ливает. Постарайтесь в этой 
суматохе не забросить дом 
- близким людям сейчас как 
никогда нужна будет ваша 
помощь и моральная под-
держка.

Рыбы 
Ваша активная дея-
тельность и помощь 
знакомых дадут от-

личный результат. За что бы 
вы ни брались в это время, 
ваши начинания ожидает 
большой успех. Однако для 
триумфа всего предприятия 
лучше сохранять тайну, пока 
не стоит рассказывать даже 
близким.
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Вокруг ТВ

С «Битвы экстрасенсов» 
- на войну с хейтерами

Уникальные книги  
для чувашского читателя
Антон НИКОНОВ

В ульяновской библиотеке № 17 
прошел День национальной  
библиотеки Чувашской Республики. 
Место для проведения мероприя-
тия выбрано не случайно. Именно 
семнадцатая библиотека стала 
центром национальных изданий 
«Содружество». На минувшей не-
деле регион посетила делегация 
чувашских поэтов и писателей, 
которая привезла из Чебоксар  
новинки своих изданий.

Одна из них - миниатюрное ре-
принтное издание первого букваря 
для чувашей Ивана Яковлева, которое 
презентовала Национальная библио-
тека Чувашии.

В чувашском языке «азамат» означа-
ет «радуга». О том, что с тюркского оно 
переводится как «гражданин», Светла-

на Васильевна Смирнова, последние 
годы заведующая литературным му-
зеем имени классика чувашской лите-
ратуры Константина Иванова (филиал 
Национального музея), узнала совсем 
недавно. Но это только подтвердило 
ее уверенность в правильности вы-
бранного в начале творческого пути 
псевдонима.

Слово это, как радуга, отражает не 
только все грани таланта Светланы 
Азамат - поэта, певицы, композитора, 
журналиста, педагога, но и высвечива-
ет гражданскую позицию - быть полез-
ной своему народу, чувашскому краю. 
В Ульяновске состоялась презентация 
ее новой книги «В слове правды крив-
ды нет». По словам мастера слова, 
материалы для нее о чувашах Светлана 
Васильевна собирала в древних книгах 
и современных справочниках на протя-
жении 30 лет. Получилось богатейшее 
жизнеописание чувашского народа. 

Анна КОлчИНА

Певица, блогер, путешественница 
и просто красавица из Ульяновска 
Екатерина Самсонова снимает до-
вольно провокационный контент. 
А теперь Катя пошла на новый для 
себя эксперимент - решилась на 
участие в популярном шоу «Битва 
экстрасенсов» на ТНТ - мол, дар 
давно имеется. 

Поклонники мистического шоу на 
ТНТ уже маются от нетерпения - в 
эфир первая серия выйдет 25 сентя-
бря, но свежие кадры со съемок уже 
крутятся в виде анонса. На них и Катя 
из Ульяновска. Она утверждает: «Я 
просто открыла в себе нечто удиви-
тельное». Удивительное в самом ро-

лике открыли и некоторые зрители, о 
чем начали писать Екатерине в личные 
сообщения и комментарии.

«Помимо обывателей, граждан, 
очень много хейта со стороны экс-
трасенсов, которые не прошли. Им 
обидно, что показали именно меня в 
рекламе. Больше не показали никого 
ни из тех, кто прошел, ни из тех, кто не 
прошел в следующий этап «Битвы экс-
трасенсов». В ролике есть еще отрыв-
ки из прошлого сезона - там, где Ольга 
Бузова (участвовала в шоу в качестве 
гостя. - Прим. ред.), а из этого сезона 
показали только меня. Соответствен-
но, это многих задело», - поделилась 
с корреспондентом портала ulpravda.
ru Екатерина.

В одном видео с Ольгой Бузовой, 
кстати, Екатерина оказывается не 
впервые. До этого девушка уже успе-
ла побывать на «ББ шоу» в гостях у 
скандально известной ведущей. В том 
выпуске речь как раз шла о буллинге в 
Сети, и Екатерина признавалась - до-
стается ей часто.

Подробности нового съемочного дня 
и отборочного процесса уже в «Битве 
экстрасенсов» девушке разглашать 
нельзя по условиям контракта - без 
интриги шоу будет смотреть неин-
тересно. Но от самих организаторов 
известно - испытания были стандарт-
ными для прежних сезонов «Битвы 
экстрасенсов». Все претенденты, ко-
торых заранее отбирали через онлайн-
кастинг, прошли сначала «Ширму», где 
надо было разглядеть неведомое за 
плотной тканью, а потом «Багажник» - 
найти человека в одной из машин. Кто 
справился, а кто нет - покажут на ТНТ 
25 сентября.
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