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Кадры

В поисках  
«цифровых»  
заместителей
Стало известно, что в пра-
вительстве Ульяновской 
области появится новая 
должность - заместитель 
руководителя по цифровой 
трансформации. 

Такой должен появиться у глав 
всех районов и директоров 
всех бюджетных учреждений. 
Об этом на заседании штаба 
по комплексному развитию 
региона сообщил губернатор 
Сергей Морозов.
Он также заметил, что стать 
«цифровым» заместителем 
сможет не каждый. Приняты 
будут только те люди, которые 
«горят профессией».
Делается все это для повы-
шения цифровой грамотности 
в регионе.

Благоустройство

Без крепкого 
словца  
не обойтись!
Жители региона напрямую 
жалуются Сергею Морозову 
по вопросам благоустрой-
ства, а личные выезды  
по этим звонкам  
все подтверждают.

Во многих случаях, как заявил 
губернатор, для устранения 
проблем требуется не допол-
нительное финансирование, 
а крепкая хозяйская рука. Он 
напомнил главам муниципаль-
ных образований, что вопросы 
благоустройства - в их зоне 
ответственности. Субботники, 
«чистые четверги» и прочие ме-
роприятия должны проводить-
ся обязательно и на регулярной 
основе. Кроме того, необходи-
мо оперативно и заранее подго-
товить область к зиме.
- Нужно деревья укутать - 
укутайте, нужно малые архи-
тектурные формы сохранить 
- сохраняйте, - указал Сергей 
Морозов.
Губернатор настоятельно при-
звал всех руководителей более 
тщательно следить за подве-
домственными территориями.
- Приезжаем на место - не 
горит фонарь, начинаем что-то 
делать - загорается, - попенял 
присутствующим Сергей  
Морозов. - Видимо, без креп-
кого словца не обойтись!

Мария Кулинич из Вешкаймского района станет одной  
из первых, кто получит сертификат на увеличенную сумму

БУдь здороВ! 
Вакцина  
ответственности

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

л
И

т
И

н
а



Суббота,  
26 сентября

t днем +180 С
t ночью +90 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
27 сентября

t днем +170 С
t ночью +80 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
23 сентября

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник,  
28 сентября

t днем +180 С
t ночью +90 С

ветер - 
в, 3 м/с

Четверг,  
24 сентября

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Вторник,  
29 сентября

t днем +170 С
t ночью +90 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
25 сентября

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Погода на всю неделю
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 Ульяновские  
атлеты смогут 
участвовать  
в учебно-
тренировочных  
сборах на одной  
из лучших  
спортивных баз 
России. 

Соглашение о сотрудни-
честве подписано между 
правительством Ульянов-
ской области и Южным фе-
деральным центром спор-
тивной подготовки в Сочи  
18 сентября. 

«Убежден, что масштабы 
сотрудничества с базой «Юг 

Спорт» расширятся. Мы не 
только будем направлять  
команды и отдельных спор-
тсменов Ульяновской обла-
сти, но и стараться применять 
уникальные подходы этого 
центра в развитии и совер-
шенствовании инфраструкту-
ры в родном регионе. Уверен, 

что ульяновские спортсмены 
оценят по достоинству все 
преимущества этого супер-
современного комплекса», 
- отметил глава региона.

Днем позже стало извест-
но, что в  командном чем-
пионате России по легкой 
атлетике в Сочи спортсмены 

из Ульяновска поднялись 
на высшую ступень пьеде-
стала. Самый быстрый в 
России результат на дис-
танции 100 метров показал 
легкоатлет Игорь Образцов. 
С лучшим результатом сезо-
на в 10,33 секунды он стал 
чемпионом России.

Тренировки  
до победы доведут

Третий созыв помолодел

Ильич претендует на победу

Ульяновская городская 
Общественная палата 
III созыва провела 
первое заседание.  
По словам главы 
палаты Марии Боль-
шаковой, орган за 
время работы доказал 
свою эффективность в 
качестве связующего 
звена между властью и 
горожанами. 

Глава города Сергей 
Панчин поблагодарил чле-
нов предыдущего созыва 
за труд. Он отметил, что 
развитие Ульяновска во 
многом зависит от рабо-
ты этого общественного 
института, ведь члены па-
латы принимают самое 
активное участие в жизни 
города. Градоначальник 
также подчеркнул, что па-

лата более чем наполови-
ну обновилась. В ее состав 
вошли врачи, правоза-
щитники, представители 
сфер науки и образования, 
ветеранского движения. 
Палата пополнилась мо-
лодыми людьми, при этом 
сохранила костяк из опыт-
ных общественников.

В рамках встречи было 
подписано соглашение о 
дальнейшем взаимодей-
ствии Ульяновска и го-
родской Общественной 
палаты в части разви-
тия гражданского обще-
ства, создания условий 
для непосредственного 
взаимодействия граж-
дан с органами МСУ и 
их привлечения к об-
суждению важнейших 
проблем города, а также 
усиления общественного 
контроля.

Как сообщает пресс-
служба ТИЦ РМ, скульп-
тура Владимира Ильича 
Ленина и художествен-
н ы й  с п и л  а м м о н и т а , 
представленные Мем-
центром, признали луч-
шими в номинации «Су-
венир музея».

Победители опреде-
лятся 25 и 26 сентября 

в Екатеринбурге в рам-
ках VIII Международно-
го туристского форума 
«Большой Урал - 2020». Из  
1 434 сувениров в заклю-
чительном этапе примут 
участие 587 позиций. Луч-
шие работы затем будут 
представлены в общена-
циональном финале все-
российского конкурса.

17 Ульяновской области 
стали участниками 
федеральной программы 
«Земский учитель».педагогов

Команда медиасообщества 
путешественников по России  
Travel-Russia отправляется в Ульяновск, 
чтобы провести здесь  
26 и 27 сентября стрим-баттл.

Ульяновцы втрое чаще стали 
покупать бестопливный транспорт - 
электросамокаты и гироскутеры.

Подведены итоги окружного этапа Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир - 2020».  
От ПФО в финал вышло 315 заявок. Гончаровская премия  

за «Наполеонов обоз»
Иван ПОРФИРЬЕВ

21 сентября в Ульяновске в пятнад-
цатый раз прошло вручение Между-
народной литературной премии 
имени Ивана Гончарова. В этом 
году на нее поступили 62 заявки от 
авторов художественных произве-
дений и исследователей творчества 
Гончарова. Среди первых была и из-
вестная русскоязычная израильская 
писательница Дина Рубина. В итоге 
именно ее трилогия «Наполеонов 
обоз» получила главную  
награду Гончаровской премии  
«Мастер литературного слова».

- И номинация элегантная: «Мастер 
литературного слова». Мы, люди ре-
месленные, черные пахари, всегда 
таем от удовольствия, когда нас вели-
чают мастерами! - отметила по поводу 
своей победы Дина Рубина. - На про-
тяжении многих лет я уезжаю работать 
в Марианские Лазни, где по большей 
части написана трилогия «Наполеонов 
обоз». Именно там, в бывшем Мариен-
баде, за семь недель Гончаров закончил 

великий роман «Обломов», который до 
того в течение девяти лет не двигался у 
него с места. Тогда я даже не могла во-
образить, что мое имя и работа сопри-
коснутся с именем великого писателя 
и его родиной.

Несколькими днями позже на своей 
страничке в соцсетях новоиспечен-
ный лауреат продолжила делиться 
впечатлениями: «У моей бабки была 

соседка Роза - дама неслыханных 
габаритов. В детстве мы, само собой, 
над ней подшучивали, особенно когда 
Роза вывешивала сушить после стирки 
свои необъятные розовые трусы. Тогда 
бабка шикала на нас, стыдила, злилась 
ужасно. И потом важно и примиритель-
но произносила: «Женщина красивая, 
полная…Чем плохо?»

Это я к тому, что волею случая… Нет, 
не так: по воле небес, руководства 
государственного музея Ивана Алек-
сандровича Гончарова и премиального 
комитета мне присуждена литератур-
ная премия имени Гончарова за роман 
«Наполеонов обоз». И поскольку вре-
мя тут у нас выпало затворническое, 
тюремно-вирусное, то присутствовала 
я на церемонии исключительно в своей 
виртуальной ипостаси. Но оркестр, но 
сверкающая люстра, но бабочки и фра-
ки, и скрипки-виолончели, и цветы!

Сильно подпорчен праздник был 
только моей личностью на огромном 
экране. «Какая я здесь…толстая!» 
- огорченно заметила я. А Борис 
(супруг Дины Рубиной - Ред.) мелан-
холично отозвался: «Женщина краси-
вая, полная…Чем плохо?»
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Мулловский «Анискин» 
стал первым

Маршрутка на карте

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ:
«В здания органов власти тепло не будет пущено до тех пор, пока оно не появится в школах,  
дошкольных и медицинских учреждениях. Может, это подстегнет всех работать побыстрее.  
Сегодня температурный режим целого ряда учреждений социальной сферы вызывает определенное 
чувство беспокойства. Где температура ниже 18°С, тепло должно быть дано».

В этом году за это зва-
ние боролись 18 поли-
цейских со всего региона. 
Димитровградский от-
дел полиции представил 

участковый рабочего по-
селка Мулловка Николай 
Сердюков. По итогам го-
лосования за Сердюкова 
проголосовало 786 чело-
век, тем самым он занял 
первое место. Второй 
этап конкурса стартует с 
7 по 16 октября. Отдать 
свой голос можно будет 
на официальном сайте 
УМВД России по Ульянов-
ской области.

Наталья АбАНиНА

иван СОНиН

Мечта многих тысяч 
ульяновцев начала сбы-
ваться - движение всех 
видов городского обще-
ственного транспорта 
теперь можно отследить 
с помощью сервиса  
«Яндекс.Карты». 

Еще летом к нему были 
подключены трамваи, 
троллейбусы и муни-
ципальные автобусы. А 
вчера было официально 
объявлено, что на картах 
можно увидеть и марш-
рутки. Электронный сер-
вис позволяет в режиме 

реального времени по-
смотреть, где находится 
автобус, троллейбус или 
трамвай. А нажав на зна-
чок той или иной останов-
ки, можно узнать, как ско-
ро прибудет транспорт.

Сейчас к сервису под-
ключены  четыре город-
ских перевозчика. Плани-
руется, что в ближайшие 
месяцы подключатся и 
другие. Также планиру-
ется, что в дальнейшем с 
помощью «Яндекс.Карт» 
можно будет отслеживать 
движение общественного 
транспорта Димитровгра-
да и межмуниципальных 
автобусов.

провели народные 
дружинники по улицам 
Ульяновска  
с начала пандемии.

Ульяновская область получила  
первую партию вакцины  
от коронавируса «Спутник V». На данный 
момент пришло 48 доз вакцины.

10
тысяч 
рейдов

40 дворов  
отремонтировали  
в Ульяновске  
с начала 2020 года. 

Торопитесь подписаться!
С 1 сентября «Почта России» объявила  
ОСнОВнУю ПОдПиСКУ  
на ПеРВОе ПОлУГОдие 2021 ГОда. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами, по-
лезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!

Стоимость подписки на I полугодие 2021 года:
- на 1 месяц - 110 рублей;

     - на 6 месяцев - 660 рублей. Р
е
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 Американский 
хип-хоп-исполнитель 
Канье Уэст удивил 
поклонников 
фотографией на стене, 
на которой изображен 
герб Ульяновской 
области.

На своей официальной 
страничке в Twitter муж Ким 
Кардашьян и почти кандидат 
в президенты США показал, 
что распечатал фотографию 
герба Ульяновской области 
и повесил у себя на стене  
с подписью DREAM BABY 
DREAM  (в переводе «Меч-

тай, детка, мечтай»). Об из-
бирательной кампании мож-
но не беспокоиться: у него 
в твиттере - почти 30 млн 
подписчиков, у его жены, 
топ-модели Ким Кардашьян, 
- 65 миллионов. Почти сто 
миллионов на пару.

Интересно другое: на 
фото админы официального 
паблика темнокожего музы-
канта внезапно обнаружили 
герб Ульяновской области. 
Какие отношения связыва-
ют Канье с регионом, пока  
не ясно, но нам приятно,  
что герб Ульяновской обла-
сти увидят миллионы фана-
тов Канье,  прокомментиро-
вали админы паблика.

Американский рэпер  
Канье Уэст засветил фото  
ульяновского герба на стене

ну и ну!

С американской мечтой  
об Ульяновске

Завершилось голосование первого этапа 
Всероссийского конкурса  
«народный участковый». 

Шесть соток нынче в цене

В каких школах бомбит ОРВИ

С сентября 2019 года 
по сентябрь 2020 года 
дачи в российских 
регионах подорожали 
в среднем на 11%,  
до 1,7 млн рублей. 

Об этом «Стройгазе-
те» сообщили в анали-
тическом центре «Мир 
квартир», уточнив, что 
заметнее всего заго-
родные дома за год вы-
росли в цене в Ульянов-
ской области (+35,1%).

Кроме того, дачи по-
дорожали в Чувашии 
(+34,2%), Вологодской 
(+33,8%), Архангель-
ской (+32,8%) и Рязан-
ской (+31,3%) областях. 
При этом в некоторых 
регионах, напротив, за-
городные дома поде-
шевели - в Кировской 
области (-14,5%), Ха-
касии (-13,6%), Север-

ной Осетии (-12,5%), 
И в а н о в с к о й  ( - 1 1 % ) 
и Амурской (-10,3%)  
областях, Республике 
Бурятия (-7,5%).

В Москве цены на 
дачи выросли в сред-
нем на 7,8%, в Под-
московье - на 3%, в 
Санкт-Петербурге - на 
14,8%, в Ленобласти - 
на 18,7%.

По словам генераль-
ного директора портала 
Павла Луценко, после 
режима самоизоляции 
спрос на покупку дач 
вырос, при том что мно-
гие продавцы переду-
мали избавляться от 
своих домиков, решив, 
что «такая корова нужна 
самому». В результате 
предложение загород-
ных домов в регионах 
за год сократилось на 
15 - 20%.

Семен СемеНОв

Так, заболевших ОРВИ дет-
садовцев официально насчи-
тывается 795, в том числе у 
606 диагностирована ОРВИ, 
у одного - пневмония, с коро-
навирусом 11 человек, кон-
тактных - 138. Выздоровевших 
нет. По школам: количество 
заболевших ОРВИ - 12 755, 
среди них пневмония у 21, 
коронавирус выявлен у 125 
человек.

П о  п р е д п и с а н и ю  Р о с -
потребнадзора две школы 
полностью закрыты на ка-
рантин: Старотимошкинская 

Барышского района и Кали-
нинская начальная Майнско-
го района. 

По ОРВИ карантин введен 
в 244 классах 56 образова-
тельных организаций 12 му-
ниципальных образований. 

По предписанию Роспо-
требнадзора закрыты с 5-го 
по 11-й классы Татарско-
Сайманской школы Никола-
евского района, по одному 
классу - в Ундоровском ли-
цее, гимназии № 30 и школе 
№ 58 Ульяновска, а также в 
Языковской средней школе 
и Большенагаткинской Циль-
нинского района.

Среди воспитанников детских садов, школьников  
и сотрудников образовательных организаций растет 
заболеваемость ОРВи, пневмонией и коронавирусом, 
сообщила в понедельник на штабе по развитию 
региона заместитель министра просвещения  
и воспитания Ульяновской области ирина Киселева. 
Чиновница озвучила данные на 18 сентября.
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 17 сентября
В Москве губернатор провел рабочую 

встречу с замминистра культуры РФ 
Ольгой Яриловой. Стороны подробно 
обсудили реконструкцию сразу не-
скольких ключевых для нашего региона 
объектов.

- В ведомстве подтвердили, что Улья-
новская область получит федеральную 
поддержку на масштабное обновление 
театра юного зрителя. Областное со-
финансирование мы обеспечим. До 2023 
года поступит не менее 500 миллионов 
рублей. К работам планируем приступить 
уже в следующем году. По сути, мы по-
лучим новый культурный объект, общая 
площадь которого увеличится в несколь-
ко раз. Зрительный зал сможет вместить 
в два раза больше зрителей, - сказал 
глава области.

Губернатор презентовал замминистра 
проект по реконструкции библиотеки 
имени С.Т. Аксакова. На ее базе бу-
дет создана литературная академия. 
На реконструкцию потратят не менее 
440 миллионов рублей.

Кроме того, обсудили вопросы финан-
сирования и ход реконструкции Ленин-
ского мемориала, а также завершение 
ремонтных работ в театре кукол имени 
В.М. Леонтьевой.

 18 сентября
В Российском международном олим-

пийском университете в Сочи Сергей 
Морозов обсудил создание в Ульяновске 
Академии спорта.

- Проект призван объединить воз-
можности спортивной школы и школы 
олимпийского резерва. В эту структуру 
войдут спортивные классы, которые мы 
сейчас активно возрождаем в регионе. 
На областной уровень переведем му-
ниципальные спортивные школы - тем 
самым улучшим их методическое и 
материально-техническое сопрово-
ждение. Особое внимание мы уделим 
начальному этапу подготовки, развитию 
школьного спорта как элементу отбора 
в специализированные спортшколы. 
Академия спорта обеспечит стройную 
модель непрерывного образования на-
чиная со школьной скамьи, - подчеркнул 
губернатор.

В планах - провести ремонт в Ульянов-
ском техникуме олимпийского резерва. 
Сейчас ведутся предпроектные работы. 
Еще одной ступенью по подготовке 
специалистов отрасли спорта станет 
создание филиала одного из профиль-
ных спортивных вузов в Ульяновской 
области. 

 21 сентября
На штабе по комплексному разви-

тию региона заключено соглашение с 
отделением Центробанка России по 
повышению финансовой грамотности 
до 2023 года. По словам и.о. министра 
финансов Натальи Брюхановой, регион 
одним из первых включился в 2011 году 
в осуществление программы. Уровень 
финансовой грамотности в области выше 
среднероссийского, а в ПФО регион за-
нимает шестое место.

Еще на один вид грамотности - цифро-
вой - обратил внимание губернатор. 

- В каждом ведомстве появятся за-
местители руководителей, которые 
будут отвечать за цифровую транс-
формацию. Аналогичные должности 
должны быть созданы в каждом му-
ниципальном образовании, - сказал 
Сергей Морозов.

Кроме того, заместитель директора по 
цифровизации будет в каждом бюджет-
ном учреждении. Начать планируют со 
следующего года. И первыми сферами 
станут здравоохранение, образование и 
соцзащита.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Почему некоторые вра-
чи готовы сменить специ-
альность, чтобы уехать 
в село, какие человече-
ские качества ценятся 
выше всего у сельского 
доктора и какие знания 
после медицинского вуза 
оказываются востребо-
ванными вдали от города, 
в репортаже «Народной 
газеты» из Вешкаймского 
района. 

Из Подмосковья 
в ФАП

С 2020 года размер вы-
плат по программе «Зем-
ский фельдшер» увеличен 
с 500 тысяч до миллиона 
рублей. Мария Кулинич 
станет одной из первых, 
кто получит сертификат 
на увеличенную сумму.

Семья Кулинич пере-
биралась в Ульяновскую 
область из Подмосковья. 
Переезжали постепенно. 
Сначала из Павловского 
Посада в Барышский рай-
он уехала супруга Мария 
с двумя сыновьями. А 
муж около года жил на 
два города. 

- На переезд мы ре-
шились из-за проблем 
со здоровьем у старше-
го ребенка, которые на-
чались еще в 2010 году 
из-за дыма от пожаров, 
бушевавших в Подмо-
сковье. Все эти годы сын 
просто задыхался. Мы по 
ночам слушали: дышит 
он, не дышит, - рассказы-
вает Мария.

В Ульяновской же об-
ласти они гостили перио-
дически. Во время этих 
пребываний родители за-
метили, что мальчик чув-
ствует себя здесь лучше. 
Все благодаря воздуху, ко-
торый намного чище под-
московного. Постепенно 
Мария и ее муж Александр 
пришли к мнению, что сто-
ит переехать сюда. 

В Вешкаймском же рай-
оне семья Кулинич ока-
залась «по объявлению». 
Сначала Александр по-
дал заявку по федераль-

ной программе «Земский 
учитель» на вакансию в 
школе села Шарлово. А 
потом уже и Мария реши-
ла попробовать заявиться 
на программу «Земский 
фельдшер». Благо в свое 
время она уже работа-
ла в больнице. Вакансия 
была в соседнем селе - в 
Мордовский Белый Ключ 
требовался заведующий 
ФАПом. Предыдущая за-
ведующая, тоже, кстати, 
приехавшая по «Земскому 
фельдшеру», несколькими 

месяцами ранее вышла за-
муж и уехала в Саранск. 

- Я когда приехала, 
осмотрелась - какая же 
здесь красота! За окном 
церковь, под горой реч-
ка. Вокруг лес. Как здесь 
можно было не остаться? 
- рассказывает Мария 
Кулинич. 

Сейчас вся их семья 
живет в Мордовском Бе-
лом Ключе. А Мария вот 
уже несколько месяцев 
как заботится о здоровье 
селян. Они к новому фель-

дшеру тоже привыкли. 
- Она молодец у нас. 

Заботится, нам, стари-
кам, помереть не дает, 
- с улыбкой рассказыва-
ет местная жительница 
Мария Масяева. - А без 
фельдшера трудно было. 
Чуть что, звонили в ско-
рую. А пока она с Вешкай-
мы доедет. 

Больше привыкать, на-
верное, пришлось са-
мой Марии Кулинич. Ее 
предыдущим местом ра-
боты в медицине была 
наркологическая боль-
ница с соответствующей 
спецификой. Здесь же у 
пациентов самые разные 
жалобы. Но, как говорит 
фельдшер, ничего страш-
ного - осваивается. «В 
наркологии тоже всякие 
были», - шутит она. 

Естественно, первое 
время пришлось бороть-
ся и с недопониманием. 
Ведь у нас, в провинции, 
мнение какое: если уеха-
ли из Москвы или Под-
московья, значит, с ними 
что-то не так. 

- Когда на совещани-
ях коллеги спрашива-
ли, откуда я приехала, 
то сначала произносила 
фразу «Я нормальная», 
а потом говорила, что из 
Подмосковья, - с улыб-
кой рассказывает Мария 
Кулинич. 

Сейчас к тому, что у 
них в районе работает 
подмосковный «земский 
фельдшер», все уже при-
выкли. Теперь Мария уже 
ульяновская. 

Нужно больше 
знать

Если бы стоматолог 
Ринат Умеров сейчас мог 
снять при пациентах ма-
ску, то они бы видели его 
веселое улыбчивое лицо. 
Он из потомственных сто-
матологов. Несколько 
лет назад уехал учиться 
в Чувашский государ-
ственный университет. 
И, наверное, ничто не 
мешало ему остаться в 

столице соседнего реги-
она, устроиться в частную 
клинику и лечить горо-
жан. Но Ринат решил вер-
нуться в родной регион. 
Правда, уже не в родную 
Николаевку, а в соседнюю 
Вешкайму. Приехал сюда 
по программе «Земский 
доктор». Выпускник Чу-
вашского госуниверси-
тета Умеров признается, 
что возможность получить 
1 млн рублей повлияла на 
его решение, но не стала 
определяющей.

- Я вырос в Николаевке, 
поэтому для меня как-то 
даже привычнее жить в 
рабочем поселке, в селе. 
Даже если бы не было 
программы «Земский 
доктор», я бы, скорее 
всего, уехал работать в 
райцентр. Но сертификат 
на миллион - это, конеч-
но, отличное подспорье, 
- говорит молодой сто-
матолог.

Вешкаймцев он хвалит: 
пациенты к врачу обра-
щаются вовремя, зубы 
свои не запускают. 

Трудности в селе, гово-
рит молодой врач, только 
две: Ринат не скрывает, 
что, возможно, знает не 
все. Но здесь приходят на 
помощь коллеги.

- Когда приходит па-
циент с острой болью, 
тебе приходится знать 
клиническую картину го-
раздо глубже, чем в го-
роде, каждый день нужно 
совершенствоваться. У 
меня здесь отличные на-
ставники. Если нужно, я 
обращаюсь за помощью к 
ним. А если и они не зна-
ют, то звоню в Николаевку 
- мне в прямом смысле 
семья помогает, - шутит 
стоматолог.

Вторая проблема за-
ключается в том, что 
сельский врач все время 
на виду. «Куда бы я ни 
пошел, люди пытаются 
проконсультироваться со 
мной. Отказать никому я, 
конечно, не могу, поэтому 
я как будто все время на 
работе», - говорит врач.

Земские, вешкаймские 

Из первых уст
Главврач Вешкаймской РБ Марина Тремасова:
- Если расширить программы «Земский фельдшер» 
и «Земская медсестра» на районные больницы, то 
это заметно решит проблему кадрового голода. 

Игорь УЛИТИН

 Работа врачом в сельской местности 
и малых городах совсем не то же самое, 
что в мегаполисе: здесь быстро учишься 
самостоятельно принимать сложные 
и ответственные решения, а пациентам 
зачастую неважно, кто перед ними - хирург, 
невропатолог или кардиолог. Для них врач - 
это тот, кто вылечит, кто поможет. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

О чем бы ни зашла речь, будь это открытие 
или проторенный путь, всегда есть тот, 
кто сделал или прошел его первым. 
Об этих людях и рассказывает 
наша новая рубрика.
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«Важно, что техническая 
готовность к началу пуска 
тепла имеется в полном объ-
еме. Но мы видим, что пого-
да начала резко меняться и 
уже сейчас встает вопрос об 
обеспечении комфортного 
температурного режима в 
больницах, школах и дет-
ских садах. В связи с этим 
поручаю всем отраслевым 
министрам и главам муници-
пальных образований ввести 
ежедневный мониторинг 
температуры на объектах 
социальной сферы», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Ранее министр энергети-
ки, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан доложил 
главе региона, что в пяти му-
ниципальных образованиях 
гидравлические испытания 
тепловых сетей прошли без 
выявления порывов, в че-
тырех - зафиксированные 
порывы устранены, в осталь-
ных муниципальных образо-
ваниях работы продолжают-
ся. В сроки, установленные 
распоряжением региональ-
ного правительства, будет 
обеспечена циркуляция се-

тевой воды в системах те-
плоснабжения с дальнейшей 
подачей тепла. 

«По поручению главы ре-
гиона работа областного 
оперативного штаба по на-
чалу отопительного сезона 
переведена в ежедневный 
режим. В первую очередь 
будет вестись мониторинг 
температурного режима на 
объектах социальной сферы. 
В случае, если будет вы-
явлено отклонение данных 
показателей от санитарных 
норм, то штабом будет при-
ниматься решение о подаче 
тепла. На особом контроле 
- объекты с круглосуточным 
пребыванием людей. Кроме 
того, решением региональ-
ного штаба рекомендовано 
всем теплоснабжающим 

организациям, имеющим 
автономные теплоисточники 
в многоквартирных домах, 
например крышные котель-
ные, начать подачу тепла 
на основе пожеланий соб-
ственников», - подчеркнул 
Александр Черепан.

Напомним: готовность 
к отопительному сезону 
также заключается и в том, 
чтобы не было задолженно-
сти по теплу, водоснабже-
нию, водоотведению перед 
ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. Потребители 
должны обеспечить теку-
щую оплату потребленных 
ресурсов, а также в полном 
объеме погасить накоплен-
ную задолженность до на-
чала отопительного сезона, 
чтобы не допускать сбоев в 
запуске тепла. 

 По графику подготовку к отопительному  
 сезону в регионе должны были завершить  
 до 25 сентября, но из-за резкого похолодания  
 запущено 19 теплоисточников: тепло поступает  
 на 71 объект социальной сферы, в том числе  
 в 20 школ и 14 детских садов. 

Внимание:  соблюдайте осторожность вблизи 
объектов газовых сетей

  Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в  
г. Ульяновске напоминают, что любое производство земляных работ, связан-
ное с прокладкой инженерных коммуникаций, со строительством зданий и 
сооружений, включая гаражи, погреба, сараи, балконы и т.д., должно осу-
ществляться только после согласования с представителями специализи-
рованной организации (одной из которых является филиал ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске по адресу: ул. Ватутина, 4).

  Согласование проведения земляных работ по устранению аварий, ремонту 
подземных инженерных сетей и вызов представителя производятся до начала 
земляных работ и осуществляются по телефонам:

 Служба эксплуатации газопроводов: ул. Железнодорожная, 21а, 
тел. 32-38-94;

 Газовый участок Заволжского района: ул. Жуковского, 3,
тел. 52-49-00;

 Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульянов-
ске: ул. Ватутина, 4, тел. 46-52-04.

Помните! Газовые сети представляют 
собой объект повышенной 
опасности. Нарушение правил 
или самовольное производство 
земляных работ вблизи подземных 
газопроводов может стать причиной 
их повреждения или утечки газа, 
вызвать взрывы, пожары, аварии  
и несчастные случаи.

Соблюдайте правила! Будьте 
внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо вызывать 
аварийно-диспетчерскую службу  
по тел. 04 или 46-43-24.

уважаемые потребители природного газа, а также представители организаций, выполняющих земляные работы!

Тепло спешит  
в детсады и школы

 Такое поручение дал губернатор Сергей Морозов на оперативном 
совещании по вопросу начала отопительного сезона.

у меня это получилось!
Надя АкУлОВА

на VIII национальном 
чемпионате «моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
сборная ульяновской  
области завоевала  
18 наград. Об этом со-
общают организаторы 
состязаний. 

« Н а  ц е р е м о н и и  з а -
крытия, которая прошла  
21 сентября, были объ-
явлены лидеры рейтинга 
«Кубок регионов России» 
в зачете региональных 
сборных. Москва стала 
абсолютным лидером», - 
говорится в сообщении.

В региональную сбор-
ную попали 35 молодых 
профессионалов, которые 
соревновались по 17 ком-
петенциям. Из-за панде-
мии участники боролись за 
медали, оставаясь каждый 
в своем регионе. Впервые 
в истории WorldSkills финал 
Национального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
проходил в дистанционно-
очном формате.

Площадками для сорев-

нований стали колледжи 
и центры компетенций по 
всей стране. Эксперты 
следили за выступления-
ми финалистов в режиме 
реального времени из цен-
тров управления соревно-
ваниями. По итогам чем-
пионата сразу шесть улья-
новцев заняли призовые 
места. Бронзовую медаль 
получил ученик средней 
школы № 72 Владислав 
Локостов по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
(юниоры 12 - 14). Серебря-
ные медали получили: сту-
дентка Ульяновского фар-
мацевтического колледжа 
Кристина Мельникова по 
компетенции «Фармацев-
тика», студент Ульяновско-
го авиационного колледжа 
- межрегионального цен-
тра компетенций Кирилл 
Семенов по направлению 
«Окраска автомобиля», 
ученик средней школы 
№ 72 Антон Лаврентьев 
- «Окраска автомобиля» 
(юниоры), студент Ульянов-
ского авиационного кол-
леджа - межрегионального 
центра компетенций Ми-
хаил Салмин - «Кузовной 

ремонт». Золотую медаль 
получил студент Ульянов-
ского авиационного кол-
леджа - межрегионального 
центра компетенций Денис 
Марцинкевич по компетен-
ции «Обслуживание авиа-
ционной техники».

«Я впервые участвовала в 
соревнованиях WorldSkills. 
В региональном этапе я 
также заняла второе ме-
сто. В национальном фи-
нале рассчитывала войти в 
тройку лучших, и у меня это 
получилось. 

Я интенсивно готови-
лась, все лето в дистан-
ционном формате за-
нималась с педагогами, 
тренерами. Трудностей в 
выполнении заданий я не 
испытывала, единствен-
ное, не хватало време-
ни, модули я заканчивала 
минута в минуту. Всего 
было 18 задач, и на каж-
дый модуль отводилось по 
5 часов. Необычным был 
дистанционно-очный фор-
мат проведения соревно-
ваний. Я переживала, что 
камеры могли зафикси-
ровать не все, что я гово-
рила, или могла прервать-
ся связь. Проверив свои 
силы, смело могу устраи-
ваться на работу и знать, 
что правильно прокон-
сультирую посетителей, 
изготовлю лекарственные 
препараты», - поделилась 
студентка Ульяновского 
фармацевтического кол-
леджа Кристина Мельни-
кова (на фото).

Кроме того, 12 человек 
по итогам проведения кон-
курса получили медальон 
за профессионализм.

Напомним, что по ини-
ц и а т и в е  г у б е р н а т о р а  
С е р г е я  М о р о з о в а  
в 2013 году регион од-
ним из первых субъек-
тов вступил в движение 
WorldSkills.

Ульяновцы на чемпионате WorldSkills 
Russia взяли 18 наград
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Как снять арест  
на недвижимое имущество?
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Игорь УЛИТИН

 В парке Дружбы 
народов, зараставшем 
четверть века 
американским 
кленом, впервые  
за долгие 
годы провели 
массированную 
«стрижку». 

В начале июля «Народная 
газета» писала, что в парке 
Дружбы народов начались 
работы по выпиливанию 
сорных деревьев. Правда, 
тогда их ход показался нам 
немного странным и не-
системным. Но в админи-
страции Ульяновска нас 
заверили, что все в порядке 
и к сентябрю парк преобра-
зится. Сентябрь давно на-
ступил. Мы решили посмо-
треть, не обманули ли нас 
в июле. И надо сказать, не 
обманули. Пожалуй, рабо-
чим центра по благоустрой-
ству и озеленению можно 
сказать спасибо. 

Нижняя часть  парка 
Дружбы народов за по-
следние два месяца дей-
ствительно преобразилась. 
Впервые за многие годы 
жители Ульяновска смог-
ли увидеть площадки не-
которых ССР. Например, 
смотровые площадки на 
территории Молдавии и 
Латвии. Но, пожалуй, самое 
большое преображение 
случилось с площадками 
среднеазиатских респуб-
лик. Теперь гости парка 
могут спокойно пройти от 
таджикского камня мимо 
киргизского «водопада» 

и узбекской «пещеры» до 
казахской юрты по вновь 
открывшимся тропинкам. 
Тропиночную сеть рабочие, 
кстати, почистили очень 
хорошо. Так что теперь 
по парку можно гулять не 
только на центральных до-
рожках. 

Кому еще следует ска-
зать спасибо, так это пред-

ставителям азербайджан-
ской диаспоры. Именно 
они помогли восстановить 
два красивейших объекта 
парка: грузинскую стелу и 
статую казахской девушки. 
Первая была перенесена 
практически на изначаль-
ное место - на склон возле 
«краеведческой» лестницы. 
У второй восстановили от-

битые вандалами руку и нос 
и вернули ей первоначаль-
ный белый цвет. Казахская 
девушка уже даже начала 
возвращать себе статус 
одной из самых фотогра-
фируемых статуй города. 

Правда, небольшая лож-
ка дегтя все-таки остает-
ся. До сих пор многие из 
выруб-ленных рабочими 
американских кленов про-
должают лежать кучами. 
Например, их обрубками 
завалена латвийская смо-
тровая площадка. Однако в 
городской администрации 
нас заверили, что посте-
пенно их либо вывезут, либо 
пустят на опилки с помо-
щью дробилки. Надеемся, 
нас опять не обманут. 

Еще одна претензия уже 
не к Горзеленхозу, а к под-
рядчикам, устанавливавшим 
детскую площадку на верх-
нем ярусе. В конце августа 
ульяновские СМИ писали, 
что там упали некоторые из 
объектов. Оказалось, что 
они были просто воткнуты в 
песок, а не закреплены це-
ментом. Сейчас они восста-
новлены, но действительно 
ли все там сделано надеж-
но? Еще же часть элементов 
буквально ждут, когда их 
доломают. Например, у по-
любившейся многим детям 
рыбы-бочки частично ото-
рвался хвост. И если на нем 
повиснет более-менее круп-
ный ребенок, то он может 
упасть вместе с тем самым 
хвостом. Может быть, не 
стоит ждать, когда что-то 
сломается и нужно будет 
чинить, а лучше делать все 
сразу надежно? Как это 
было в парке Дружбы на-
родов в 1970-е годы. 

Самым распространен-
ным основанием для на-
ложения ареста/запрета 
на недвижимое имущество 
является задолженность 
лица: например, неуплата 
установленных платежей 
по ипотеке, налогов, на-
числений пени, штрафов. 
Также арест/запрет может 
быть наложен для обеспе-
чения сохранности иму-
щества, которое подлежит 
передаче взыскателю или 
реализации, или при ис-
полнении судебного акта о 
конфискации имущества. 
Может быть арестовано 
имущество и в том случае, 
если оно фигурирует в уго-
ловном деле.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» наложение 
или снятие ареста/запрета 
происходит на основании 
поступившего в Управление 
Росреестра по Ульяновской 
области (далее - Управле-
ние) акта о наложении аре-
ста/запрета. 

В течение трех рабочих 
дней с даты поступления в 
Управление вышеуказанного 
акта в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
будут внесены соответству-
ющие записи.

Постановления в форме 
бумажного документа пред-
ставляются в управление 
непосредственно судебным 
приставом-исполнителем 
либо направляются им по-

средством почтового от-
правления. Аналогичный 
порядок применяется и к 
документам, направляемым 
судами. 

Также управление инфор-
мирует, что узнать о наличии 
ареста/запрета на объект 
недвижимости можно, за-
казав выписку из единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и заре-
гистрированных правах на 
объект недвижимости.

Актуальные сведения из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
доступны в электронном 
виде на сайте Росреестра в 
сервисах «Получение све-
дений из ЕГРН» и «Личный 
кабинет правообладателя». 
Заказать выписку можно 
посредством личного об-
ращения в один из офисов 
ОГКУ «Корпорация развития 
интернет-технологий - мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской обла-
сти» (МФЦ). Список офи-
сов многофункциональных 
центров, расположенных 
на территории Ульяновской 
области, размещен на офи-
циальном сайте МФЦ www.
mfc.ulgov.ru. 

Управление рекоменду-
ет прежде, чем проводить 
различного рода сделки с 
недвижимым имуществом, 
удостовериться, что на объ-
ект недвижимости не нало-
жен арест или запрет.

Стал похож 
на парк 

Знак без тротуара
Я не раз обращалась к депутатам Ленинско-
го района, и они обещали установить знак, 
но ничего не сделали. Я прошу поставить 
знак «Пешеходный переход» на всех пере-
крестках возле школы № 28 на улице Пархо-
менко. У меня ребенок каждый день перехо-
дит дорогу по улицам Кулибина и Ватутина. 
И машины не уступают детям.

Анна В., Ульяновск

Отвечает администрация города Ульяновска
Для установки знака «Пешеходный переход» 

на данных перекрестках требуется строи-
тельство тротуаров. Вопрос планируется рас-
смотреть в последующие годы при выделении 
финансирования.

Вопрос-ответ

Отследить  
очередь на сайте

Я  м а м а  т р о и х  д е т е й .  
В 2018 году наша семья вста-
ла на очередь на получение 
земельного участка, но до сих 
пор его не получили. Скажите, 
пожалуйста, когда будут вы-
делять земельные участки для 
многодетных?

Валентина З., Ульяновск

Отвечает администрация города 
Ульяновска

В настоящее время администра-
цией города Ульяновска и министер-
ством строительства и архитектуры 
Ульяновской области проводятся 
необходимые мероприятия по фор-
мированию земельных участков для 
последующего бесплатного предо-
ставления в собственность много-
детным семьям под индивидуальное 
жилищное строительство. При под-
ходе очереди вам будет направлено 
извещение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность 
бесплатно.

Движение очереди можно от-
следить по регистрационному 
номеру на информационном сайте 
управления имущественных отно-
шений, экономики и развития кон-
куренции администрации города 
Ульяновска: www.kugiz.ru (вкладка 
«Многодетным семьям» в разделе 
«Деятельность»).

Альтернатива  
лекарству

В Димитровграде негде за-
казать лекарство, которое 
приготавливается прямо в 
лаборатории аптеки. Раньше 
этим занималась «Ульяновск-
Фармация». Готовые заказы 
привозили из Ульяновска. 
Единственная подобная апте-
ка была на улице Куйбышева. 
Нельзя ли восстановить ее 
работу?

Галина Н., Димитровград

Отвечает министерство здраво-
охранения Ульяновской области

«УльяновскФармация» является 
самостоятельной организацией, 
в настоящее время проходит про-
цедуру банкротства организации, 
в связи с чем сокращает свои 
функции. Коммерческие аптеки 
принимают решение об откры-
тии или закрытии, в том числе 
отдела производства лекарств, 
самостоятельно. Сеть «Ульянов-
ская государственная аптека», 
подведомственная министер-
ству здравоохранения Ульянов-
ской области, работает в рамках 
льготного отпуска по рецептам. 
Рекомендуем вам обратиться 
к лечащему врачу для подбора 
альтернативного варианта ле-
чения препаратами заводского 
изготовления.

Выплаты через почту 
останутся

Читала, что с 1 октября все пенсии и со-
циальные пособия будут зачисляться на 
карту «МИР». А что делать, если выплаты 
осуществлялись через почтовое отделение? 
Они так и останутся или нужно заводить 
карту «МИР»?

Екатерина Ч., Ульяновск

Отвечает министерство семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия 
Ульяновской области 

Для тех, кто получал социальные выплаты по 
линии социальной защиты через почтовое отде-
ление, ничего не изменится, жители региона будут 
получать их в те же сроки.

Убрали только  
на бумаге 
Эксперты ОНФ в Ульяновской обла-
сти направили обращение главе горо-
да Ульяновска с просьбой принять 
оперативные меры по организации 
безопасности на пути следования де-
тей в школу № 55, которая находит-
ся в Засвияжском районе областного 
центра, в поселке УКСМ. 

Школьные маршруты в данное учебное 
заведение включают в себя открытые 
канализационные люки, глубокие ямы, 
заполненные водой, неизолированные 
трубы теплотрассы. Ранее администра-
ция города отчиталась общественникам, 
что все нарушения, выявленные ими в 
ходе Всероссийской акции «Дорога в 
школу», были устранены. Однако рейд 
представителей ОНФ показал, что чи-
новники обезопасили маршруты детей 
лишь на бумаге. 

«Активисты Народного фронта выеха-
ли осмотреть дорогу в данное учебное 
заведение по обращению граждан. 
То, что мы там увидели, мягко говоря, 
удивило. Вокруг школы обнаружились 
открытые бесхозные ямы и канализаци-
онные колодцы. Рядом с территорией 
школы растет бурьян высотой с чело-
веческий рост. Частично его убрали, 
но почему-то не полностью. Есть яма, 
которая постоянно наполняется водой, 
и эта вода стоит долгое время», - по-
яснил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ульяновской области 
Алексей Ситников.



Тенденции 7Народная газета Среда / 23 сентября 2020 / № 39

На какие меры поддержки 
сможет рассчитывать со-
циально ориентированный 
бизнес в Ульяновской об-
ласти, выясняла корреспон-
дент «Народной газеты».

Региональный закон о со-
циальном предпринима-
тельстве (СП), принятия ко-
торого представители этого 
сегмента бизнеса ждали 
несколько лет, заработает 
в ближайшее время. При-
нятие нового регионального 
нормативно-правового акта, 
а также введение специ-
альных мер поддержки для 
социального бизнеса обсу-
дили на одной из площадок 
всероссийского съезда ли-
деров общественного объ-
единения «Опора России». 
В законе будут определены 
понятие социального пред-
принимательства и статус 
предприятия, деятельность 
которого направлена на ре-
шение культурных, эколо-
гических и других обще-
ственно значимых задач, 
пояснил член Общественной 
палаты РФ, первый вице-
президент «Опоры России» 
по экспертно-аналитической 
деятельности Владислав 
Корочкин.

Четыре условия
До недавнего времени в 

российском законодатель-

стве вообще отсутствовало 
понятие «социальное пред-
принимательство». Закон, 
принятый летом прошлого 
года, пробел устранил. К 
субъектам СП отнесли пред-
приятия, соответствующие 

одному из четырех условий.
Первое: не менее полови-

ны сотрудников компании 
являются представителями 
социально уязвимых кате-
горий граждан. Это, в част-
ности, инвалиды, много-

детные родители, недавние 
выпускники детских домов, 
пенсионеры и предпенсио-
неры. Второе и третье усло-
вия - обслуживание соци-
ально уязвимых категорий 
граждан, продажа или про-
изводство товаров или услуг, 
необходимых именно таким 
клиентам.

Четвертое условие - ра-
бота в рамках конкретных 
направлений деятельности, 
которые закон признал со-
циальными. В федеральный 

список вошли органи-
зация детского от-
дыха, оказание услуг 
в сфере дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования, развитие 
межнационального 
сотрудничества и ряд 
других сфер. Что важ-

но, власти регионов 
могут расширить этот 
перечень, как и список 

социально уязвимых 
категорий граждан, с 

учетом местной специфики.

Могу работать
«Я очень долго сопротив-

лялась переходу в социаль-
ное предпринимательство. 
Мой центр существует уже 
пять лет. После того как 
осознала, что могу обучать 
детей, страдающих тяже-
лыми заболеваниями, ко-
торые почти не поддаются 
обучению, поверила, что 
все-таки могу работать в 
этой сфере. Я очень гор-
жусь своими учениками, 
которые даже побеждают 
на олимпиадах, но когда 
подросток, не умеющий 
считать в 14 лет,  после 
наших занятий может са-
мостоятельно определить 
сумму товаров в корзинке 
и его мама плачет от сча-
стья, - это самое большое 
достижение», -  подели-
лась основательница цен-
тра социального развития 
ABACUS Елена Паклина.

В центре инноваций со-
циальной сферы при об-
ластной Корпорации раз-

вития промышленности 
и предпринимательства 
считают, что социальный 
предприниматель может 
работать в сферах спорта, 
культуры, здравоохранения 
и соцзащиты. Какими могут 
быть меры поддержки? Как 
отметила руководитель ор-
ганизации Елена Гусева, это 
субсидии в виде компенса-
ции части затрат на ЖКХ, 
ремонт, оборудование и 
маркетинговые услуги; раз-
работка упрощенного попа-
дания в реестр поставщиков 
социальных услуг, сохра-
нение льгот для некоторых 
граждан, работающих на 
социальном предприятии, 
снижение налоговой на-
грузки и т.д.

Другой важной мерой под-
держки могут стать пре-
ференции при участии в 
нацпроекте «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», рассказали в 
ЦИСС. 

Поддержка  
с условиями

Надя АкуловА

 Закон о социальном предпринимательстве 
поможет развиваться общественно полезным 
проектам. Об этом было заявлено на съезде 
лидеров общественного объединения «Опора 
России», который состоялся на минувшей  
неделе в гостинице Radisson. 

ABACUS стремительно развивается - всего пять лет   
назад город узнал, что такое ментальная математика, 
в чем заключается ее польза для всестороннего раз-
вития ребенка.

возрАст

МлаДшЕ 30 лЕт

30-39 лЕт

40-49 лЕт

50 лЕт И СтаРшЕ

СРЕДНЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНальНОЕ

Источник: исследовательская группа ЦИРКОН
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ЦСМ информирует

Свидетельство о поверке  
не главное
С 24 сентября 2020 года вступают в силу изменения  
в Федеральный закон 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

Предусмотренные законом изменения в части 
оформления результатов поверки направлены 
на установление приоритета электронной реги-
страции результатов работ как к основной форме 
их подтверждения. Единственным юридически 
значимым подтверждением результатов метроло-
гических работ становится запись в Федеральном 
информационном фонде (ФГИС «аршин» https://
fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/).

Для владельцев средств измерений, в том числе 
и счетчиков воды, это означает, что бумажное сви-
детельство о поверке либо оттиск поверительного 
клейма на приборе после 24 сентября носят допол-
нительный информационный характер. Результаты 
поверки без наличия записи о поверке во ФГИС 
«аршин» будут считаться недействительными. 

 аккредитованные на право поверки юридиче-
ские лица должны будут после проведения поверки 
занести информацию в Федеральный информа-
ционный фонд. Владельцы же средств измерений 
могут вбить в разделе «Сведения о результатах 
поверки средств измерений» фонда его заводской 
номер и найти всю информацию о приборе, а также 
узнать дату следующей поверки.

По словам руководителя Росстандарта алексея 
абрамова, это поможет «защитить потребителей от 
мошенников, а также облегчит проведение работ 
проверяющих органов и участников метрологиче-
ской деятельности».

По всем вопросам организации поверки 
информацию можно получить  
по телефону 8-937-275-37-37,  
эл. адресу csm@ulcsm.ru. или обратиться 
непосредственно в ЦСМ по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13.

НЕЗаКОНЧЕННОЕ ВЫСшЕЕ  
(ОбУЧЕНИЕ В ВУЗЕ бЕЗ ПОлУЧЕНИЯ ДИПлОМа)

ВЫСшЕЕ

НЕСКОльКО ВЫСшИХ ОбРаЗОВаНИй,  
аСПИРаНтУРа, бИЗНЕС-ОбРаЗОВаНИЕ

НЕт ОтВЕта
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Димитровградцы уве-
ковечили заслуги перед 
городом Владимира 
Цыканова - директора 
НИИ атомных реакторов, 
заслуженного работника 
РФ по науке и технике, 
лауреата Ленинской 
премии, доктора техни-
ческих наук, профессора, 
почетного гражданина 
города. Звезда на Аллее 
заслуженных людей 
Димитровграда заложена 
в знак признательности 
выдающемуся атомщику.

Владимир Андреевич Цы-
канов - автор более 500 на-
учных работ. Он возглавлял 
предприятие в 1973 - 1989 го-
дах и внес весомый вклад в 
развитие отечественной 
атомной отрасли. «Сегодня 
мы отдадим должное заме-
чательному ученому и пре-
красному руководителю. 
Человеку, который отдал 
трудовую жизнь одному 
месту работы, который соз-
дал уникальные научные 
установки и руководил ими, 
- Владимиру Цыканову», - 
сказал в приветственном 
слове директор ГНЦ НИИАР 
Александр Тузов.

«Несомненно, огромен 
вклад Владимира Андрее-
вича в подготовку кадров 
высшей квалификации. 
Мне самому выпала честь 

защищать работу под его 
научным руководством, а 
всего им было подготовле-
но более 10 докторов наук. 
Это огромная цифра», - по-
делился своими воспоми-
наниями с участниками 
торжественной церемо-
нии почетный гражданин 
Димитровграда Евгений 
Клочков.

В этот же день ветеранам 
ГНЦ НИИАР были вручены 
медали «75 лет атомной 
отрасли России». Медаль 
была выпущена специально 
к юбилею отрасли, на авер-
се изображен знак атома 
и цифры «75», на ревер-

се - брендированный знак 
госкорпорации «Росатом» 
- лента Мебиуса, харак-
теризующая развитие и 
цикличность жизни, и шар, 
помещенный во внутрен-
нее пространство ленты, 
символизирующий атомное 
ядро. Медалями были от-
мечены Александр Лебе-
дев, Геннадий Тимофеев, 
Николай Крошкин, Любовь 
Крылова и Геннадий Лизин.

«НИИАР - мое родное 
предприятие, на котором 
я трудился на протяжении 
сорока лет. Ни дня об этом 
не пожалел, всегда с боль-
шой теплотой вспоминаю 
эти годы. Я и сегодня с 
удовольствием общаюсь 
со своими бывшими колле-
гами, когда им нужен мой 
совет или консультация, 
- рассказал Александр Ле-
бедев после вручения ему 
юбилейной медали.

 Марина АнтугАновА

«Мы вышли с инициа-
тивой о продлении на год 
предоставления льгот 
резидентам ТОСЭР по 
пенсионным и страховым 
взносам, что позволит при-
влечь большое количество 
инвесторов. Также мы об-
судили вопрос включения 
новых видов деятельности 
для резидентов ТОСЭР, что 
должно способствовать 
привлечению новых инве-
сторов и, соответственно, 
созданию новых рабочих 
мест», - рассказал премьер 
Александр Смекалин.

Как рассказали нашему 
изданию в Корпорации 
развития предпринима-
тельства, в настоящий мо-
мент димитровградская 
ТОСЭР насчитывает 44 
резидента. Инвестиции 

по проектам компаний на-
считывают почти 302 млн 
рублей, которые обеспе-
чили создание 580 рабочих 
мест. В консолидирован-
ный бюджет перечислено 

44 млн рублей НДФЛ, в 
том числе 13 млн рублей в 
бюджет города.

В ходе прямого диалога 
представители резидентов 
смогли задать вопросы не 
только налоговой службе, 
но и руководителям города 
и региона. Резиденты выра-
зили пожелание чаще про-
водить такие встречи, чтобы 
иметь возможность полу-
чить ответы на волнующие 
их вопросы из первых уст с 
последующей трансляцией 
в созданный общий чат.

- Большинство резиден-
тов ТОСЭР так же, как и мы, 
получили достаточно емкие 
ответы, и мы благодарим 
Александра Александро-
вича Смекалина за то, что 
он проводит такие встречи 
и помогает молодым, осо-
бенно участникам ТОСЭР, 
- отметил управляющий 
сразу двумя резидентами-
новичками ТОСЭР - про-
и з в о д с т в о м  б е т о н н ы х 
изделий и «Мелекесской 
слободой» - Константин 
Будников.

В Димитровграде одной 
звездой стало больше

Резидентам ТОСЭР «Димитровград» 
могут продлить льготный период

В качестве критери-
ев присвоения проектам 
статуса особо значимого 
инвестиционного проекта 
значатся объем и структу-
ра капитальных вложений, 
фактические сроки реали-
зации проектов, также учи-
тываются количество соз-
даваемых новых рабочих 
мест и уровень заработной 
платы работников.

В свою очередь, орга-
низация, реализовавшая 
особо значимый инвести-
ционный проект, сможет 
применять меры государ-
ственной поддержки в виде 

налоговых льгот. Кроме 
того, инвестору будет ока-
зано необходимое адми-
нистративное содействие 
в реализации проекта и 
гарантируется защита его 
капитальных вложений.

Сопровождение инвести-
ционного проекта осущест-
вляет Корпорация разви-
тия региона. «Предприятие 
планируется запустить уже 
в следующем году. После 
выхода на проектную мощ-
ность компания планирует 
расширение производ-
ства и увеличение произ-
водственных площадей», 

- отметил руководитель 
Корпорации развития Улья-
новской области Сергей 
Васин.

Напомним: соглашение 
об инвестировании в соз-
дание нового производства 
было подписано 9 июля 
в Москве. Компания ре-
конструирует производ-
ственные площади бывше-
го завода «Электромаш» в 
Заволжском районе Улья-
новска. 

Мощность производства 
составит 192 млн кв. м гоф-
рированного картона и гоф-
ропродукции в год. 

Особо значимый «Архбум» 
Инвестиционному проекту по строительству завода по производству  
упаковки из гофрированного картона мощностью более 190 млн кв. м в год  
АО «Архбум» в Ульяновске присвоен статус особо значимого  
инвестиционного проекта Ульяновской области. Соответствующий документ 
был подписан в начале сентября 2020 года председателем правительства 
Ульяновской области Александром Смекалиным.

 Информационное сообщение 
Муниципальное учреждение «Администрация муници-

пального образования «Каргинское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области в соответ-
ствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о приеме заявлений на 
заключение договоров купли-продажи или аренды на зе-
мельный участок площадью 1 893 600 кв. м, находящийся 
в праве собственности муниципального образования 
«Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государственной регистра-
ции - 73:03:090301:279-73/029/2020-1 от 16.09.2020, 
кадастровый номер - 73:03:090301:279, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Каргинское сельское по-
селение», в течение шести месяцев со дня возникновения 
муниципальной собственности на данный земельный уча-
сток от сельскохозяйственной организации или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующих земель-
ный участок, находящийся в собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности, 
по цене 15 процентов его кадастровой стоимости, а 
арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой 
стоимости. Кадастровая стоимость земельного участка 
составляет 4 109 112 (четыре миллиона сто девять тысяч 
сто двенадцать) рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие указанный 
земельный участок, могут подать заявление по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, 
ул. Советская, д. 4, кабинет № 4. 

телефоны для справок: 8 (84243) 54-6-43, 54-6-18.

Р
е
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ам
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Реклама

Семен СеМенов

Для компаний-резидентов димитровградской тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) могут продлить льготный период 
по так называемому социальному налогу из-за си-
туации с распространением коронавируса. Об этом 
на встрече с резидентами рассказал председатель 
правительства региона Александр Смекалин.
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Игорь УлИтИн 
Данила нозДряков

 Школа наконец-то 
«вышла в люди» после 
долгого дистанта.  
В школьной программе 
теперь учитывается 
возможность 
удаленки, появляются 
смешанные форматы 
обучения.

Ульяновским школьникам, 
их родителям и учителям 
удалось почти безболез-
ненно перейти с очного 
обучения на дистанционное 
в разгар эпидемии коро-
навируса. Произошло это 
потому, что за три года те-
стирования региональной 
информационной системы 
«Сетевой город. Образова-
ние: Общеобразовательные 
организации» у региона 
был наработан серьезный 
опыт в сфере электронного 
образования. Это и дневни-
ковые системы для управле-
ния расписанием и учетом, 
и образовательные плат-
формы, такие как «Яндекс.
Учебник» - курсы и сборники 
упражнений с мониторин-
гом прогресса учеников, и 
коммуникационные серви-
сы. Многие из этих решений 
приняты в школах и хорошо 
работают. Важно сейчас 
не упустить эти достиже-
ния, использовать наибо-
лее удачные наработки. А 
для этого, конечно, нужна 
единая позиция по всему 
многообразию цифровых 
решений. Главный вопрос 
здесь - вопрос экспертизы 
ресурсов.

Чему научит  
«Учи.ру»

С 1 сентября в Ульянов-
ской области стартовал про-
ект по созданию цифровой 
образовательной среды, 
для участия в нем отберут 
порядка ста школ. Разби-
раемся с руководителем 
онлайн-платформы «Учи.ру» 
Ильей Паршиным.

«Учи.ру» - это проект, ко-
торый позволяет любой 
школе внедрять инноваци-
онные цифровые методы в 
обучении на базе текущей 
инфраструктуры, которая 
уже в образовательных 
учреждениях есть. Ученики 
с 1-го по 11-й класс мо-
гут заниматься в удобной 
интерактивной форме в 
классном формате, учите-
ля следят за статистикой в 
режиме реального време-
ни, затем она поступает в 
администрацию школы или 
на региональный уровень», 
- сказал генеральный ди-
ректор компании «Учи.ру» 
Илья Паршин.

Однако собеседник из-

дания подчеркнул, что вне-
дрение их проекта вовсе не 
означает полного перехода 
на онлайн-обучение. Он ви-
дит его как дополнение к 
очной форме. В частности, 
он рассчитан на внедрение 
таких форматов, как сме-
шанное обучение и «пере-
вернутый класс».

- Суть смешанного обу-
чения в том, что ученики в 
классе делятся на группы: 
одна выполняет задания 
на компьютере, вторая - в 
рабочих тетрадях, третья 
работает с учителем.

Модель «Перевернутый 
класс» как раз больше до-
машняя. Дети дома сами 
изучают материал по видео-
урокам, учебникам, обра-
зовательным платформам, 
а на уроке обсуждают все, 
что узнали, с учителем и с 
одноклассниками. В этой 
модели педагог из «трансля-
тора знаний» превращается 
в того, кто направляет детей 
в мире информации, дает им 
вектор развития, - объяснил 
Илья Паршин.

По словам гендиректора 
платформы, у них уже есть 
опыт работы в 16 регионах, 
который показал, что со-
вмещение очной и дистан-
ционной форм обучения 
повышает успеваемость.

«В Кемеровской области 
было подтверждено улуч-
шение среднего балла ОГЭ 
в 70% школ - участниц про-
екта, а в Чечне эксперимент 
показал увеличение при-
роста знаний у учеников на-
чальных классов в два раза, 
- добавил Паршин. - В Улья-
новской области мы берем 
сразу высокую планку».

 В Ульяновской  
 области «Учи.ру»  
 используют  
 59 тыс. школьников  
 и 2 тыс. педагогов. 

Не выпасть  
из учёбы

Директор областного 
института развития обра-
зования Сергей Андреев 
особо подчеркивает, что 
дистанционное обучение не 

является формой обучения, 
это способ его организа-
ции. Такая оговорка носит 
принципиальный характер. 
Согласно российскому за-
конодательству, родите-
ли имеют право выбрать 
между очной, очно-заочной 
и заочной формой образо-
вания для своих детей. Для 
двух последних категорий 
и для школьников, обу-
чающихся на дому, школа 
может организовать обуче-
ние с применением дистан-
ционных технологий. Это 
возможно, если у учебного 
заведения и учащегося есть 

технические возможности. 
И если у школьника нет 
медицинских противопо-
казаний.

Пандемия пошла на спад, 
но это не значит, что нарабо-
танные электронные техно-
логии исчезнут вместе с ней, 
убежден Сергей Андреев: 
«Организация образова-
тельного процесса в дис-
танционном формате станет 
основой во время обучения в 
период карантина, болезни и 
поможет школьникам не вы-
пасть из образовательного 
процесса и освоить учебный 
материал».

По словам директора 
института, дистанционные 
технологии позволяют сде-
лать образование более 
индивидуальным. Процесс 
обучения достаточно лег-
ко адаптируется к запро-
сам конкретного ученика и 
его личным особенностям. 
Можно выбрать формат обу-
чения и его темп, сконцен-
трироваться на очень узкой 
теме или наоборот, пройти 
необычную междисципли-
нарную программу.

С одной стороны, все 
просто. С другой, любой 
нормальный педагог нуж-
дается в обратной реакции. 
Он должен понимать, донес 
он мысль до аудитории или 
нет. Поняли слушатели или 
не совсем. Именно этот мо-
мент - «понятно - непонятно» 
- и является ключевым. При-
чем для аудитории важно 
не просто понять, но понять 
правильно. При дистанцион-
ной форме обучения, когда 
обратная связь крайне огра-
ниченна, преподавателю 
сложно в этом убедиться.

От города  
до районов

Используются онлайн-
технологии в том числе и в 
дополнительном образо-
вании. Так, с марта этого 
года более двух тысяч про-
грамм были реализованы с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техноло-
гий. А в начавшемся учебном 
году будет осуществляться 
609 дополнительных обще-
развивающих программ.

В городе Ульяновске реа-
лизуются программы в дис-
танционной форме в центрах 
детского творчества, на ба-
зах общеобразовательных 
школ, высших учебных за-
ведений, а также органи-
заций негосударственного 
сектора.

Онлайн-технологии ис-
пользуются также в муници-
пальных образованиях об-
ласти, таких как Инзенский, 
Кузоватовский, Майнский, 
Николаевский, Радищевский, 
Сенгилеевский, Старокулат-
кинский, Старомайнский, 
Сурский, Тереньгульский, 
Ульяновский, Цильнинский и 
Чердаклинский районы.

Резюмируя, можно ска-
зать:  онлайн-обучение, 
конечно, история перспек-
тивная, и она будет разви-
ваться. Дело тут не только 
в пандемии, но и в росте 
онлайна в нашей жизни. 
Н о  у в л е к а т ь с я  о н л а й н -
курсами «Народная газе-
та» все же не советовала 
бы. Во-первых, ты не вос-
принимаешь весь объем 
информации. Во-вторых, 
не приобретаешь новых 
знакомств, а социальные 
связи при будущем трудоу-
стройстве часто куда важ-
нее самих полученных зна-
ний. В-третьих, по мнению 
самих педагогов, хорошо 
написанный учебник впол-
не может заменить любые 
онлайн-курсы. Если, конеч-
но, не лениться его читать и 
выполнять задания.

Первый раз в «перевёрнутый» класс
Что нового приготовили школьникам учебные онлайн-платформы

100 баллов за ИТ-диктант
В этом году принять участие в образовательной акции 

можно было в двух форматах - онлайн и офлайн. Регио-
нальное агентство технологического развития провело 
ее на площадке Ульяновского авиационного колледжа. 
Всего в ИТ-диктанте приняли участие 3 452 ульяновца, 
Ульяновская область стала вторым регионом по России 
по количеству участников, уступив лишь Тюменской об-
ласти.

ИТ-диктант состоял из онлайн-теста из 32 вопросов в 
области информационных технологий, разделенных по 
уровню сложности и категориям.

«Задания ИТ-диктанта ориентированы в первую оче-
редь на оценку цифровой грамотности. Навыки безопас-
ной работы в интернете, в частности в социальных сетях. 
Знание современных технологий. В отличие от прошлого 
года, задания были более интересными и разнообразны-
ми», - отметила ИТ-посол Засвияжского района г. Улья-
новска, набравшая 100 баллов, Елена Назарова.

По словам советника губернатора по инновационному 
и технологическому развитию Ульяновской области, гене-
рального директора агентства технологического развития 
региона Вадима Павлова, «результаты тестирования  
не только позволяют каждому участнику получить неза-
висимую оценку своих знаний, но и дают необходимую 
информацию организаторам для формирования образо-
вательных программ по освоению цифровых компетен-
ций, которые заложены в федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики».

Кстати
С помощью электронного 
дневника школьники 
могут получать домашние 
задания, а родители - 
узнать успеваемость 
своих чад. Имеется 
возможность создания и 
поддержки электронного 
портфолио, в котором 
содержится информация 
не только об учебной 
деятельности, но и о 
результатах внеурочной 
занятости учащегося.
Электронный журнал 
служит рабочим ин-
струментом учителя. 
Особое место в нем 
занимает система 
выставления оценок. 
Во-первых, оценку легко 
исправить, во-вторых, 
существует возможность 
комментирования оценки, 
в-третьих, с помощью 
цвета производится вы-
деление вида оценки, что 
позволяет увидеть, за что 
она выставлена.

Справка
Какие цифровые 
образовательные 
платформы сегодня 
доступны школам?
Собрали самые ходовые:
- Российская 
электронная школа 
(РЭШ) - бесплатно;
- Яндекс.Учебник - 
бесплатно;
- Учи.ру - базовая годовая 
подписка - 1 500 рублей  
за 1 школьный предмет  
для 1 ученика;
- Фоксфорд - от 500  
до 3 000 рублей в месяц.
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Прямая речь

Тенденции

Аккуратное вождение 
до скидки довезёт
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 Вступили в силу 
поправки к закону 
об ОСАГО, которые 
серьезно изменят 
правила расчета цен 
на обязательные 
страховки 
для автомобилистов. 
От чего же они будут 
зависеть?

По словам юристов, 
на стоимости полисов 
теперь будет сильнее от-
ражаться водительский 
опыт. Страховщик сможет 
учитывать в своих це-
новых предложениях не 
только факты попадания 
клиента в ДТП, но и до-
пущенные им нарушения 
Правил дорожного дви-
жения.

С т о и м о с т ь  п о л и с а 
ОСАГО по-прежнему бу-
дет зависеть от базовой 
ставки тарифа. Эту став-
ку страховщик опреде-
ляет в рамках установ-
ленного Центробанком 
диапазона. 

- Страховщики, как и 
было до этого, продолжат 
учитывать возраст и стаж 
водителей, мощность 
транспортного средства 
и частоту попадания в 
аварии, - пояснил юрист 
Евгений Шустерняк. - 
Но отныне уже в рамках 
базового тарифа стра-
ховщики смогут само-
стоятельно определять 
дополнительные факто-
ры, влияющие на цену. 

Итак, что это за фак-
торы? 

Так, например, стра-
ховщик сейчас вправе 
поднять цену полиса, 
если автовладелец ра-
нее был лишен води-
тельских прав. Правда, 
этот фактор учитывает-
ся в течение года после 
возобновления права на 
вождение. 

Полис будет стоить до-
роже, если водителя на-
казали за пьяную езду, 
а также ДТП со смер-
тельным исходом или 
серьезными травмами. 
Придется доплатить стра-
ховщикам, если водитель 
скрывался с места ДТП. 

- При этом, что важно, 
нарушения должны быть 
оформлены инспектором 
ГИБДД, автоматической 
фиксации на фото- и ви-
деокамерах недостаточ-
но, - уточнил юрист. - И 
это логично, потому что 
техника дает сбои и воз-
можны ошибки. 

А еще по закону стра-
ховщики обязаны теперь 
раскрывать на своих 

сайтах, какие факторы 
влияют на стоимость их 
полисов ОСАГО. Центро-
банк рассчитывает, что 
цена «автогражданки» 
станет «более индивиду-
альной». 

- Мы не видим причин 
для роста средней стои-
мости полиса ОСАГО в 
ближайшее время, - по-
яснил заместитель пред-
седателя ЦБ Владимир 
Чистюхин. 

Кстати, о ценах. По но-
вым правилам, для легко-
вых автомобилей, при-
надлежащих физическим 
лицам, диапазон цен 
теперь сдвинут еще на 
1 0  п р о ц е н т о в  в в е р х 
и вниз - в дополнение 
к действующим плюс-
минус 20 процентам. Для 
легковых машин юри-
дических лиц диапазон 
меняется на 20 про-
центов, а для такси - на 
30 процентов. 

В результате мини-
мальная и максимальная 
стоимость обязательной 
страховки для легково-
го автомобиля теперь 

различается более чем 
в два раза. Если раньше 
диапазон колебался от 
2 746 до 4 942 рублей, 
то теперь он составит 
2 471 - 5 436 рублей. 

- Увеличение цены по-
лиса коснется примерно 
каждого седьмого води-
теля, - считает директор 
департамента андеррай-
тинга и управления про-
дуктами крупной стра-
ховой компании Андрей 
Ковалев. - Но законопос-
лушные клиенты смогут 
сэкономить при покупке 
полиса до 30 процентов. 

Президент российского 
Союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс считает: 

- Введение новых та-
рифных факторов - важ-
ный шаг на пути к инди-
видуализации тарифов 
по ОСАГО. Они могут 
стать более справед-
ливыми, а нарушители 
будут платить за полис 
обязательной «автограж-
данки» в несколько раз 
больше, чем водители, 
которые всегда ездят по 
правилам.

Вице-президент 
Всероссийского союза 

страховщиков 
Сергей ЕФРЕМОВ:

- Злоумышленники 
пользуются доверчивостью 
граждан, желающих 
сэкономить в этот непростой 
период, и продают полисы 
ОСАГО по цене значительно 
ниже рыночной. Настоящий 
страховой полис может стоит 
в среднем около 5 300 рублей. 
При этом цена документа 
в рамках мошеннической 
схемы составляет порядка 
1 500 рублей.
Зачастую мошенники 
предупреждают покупателей 
об ограничениях полиса. 
В частности, уточняется, что 
документ можно предъявить 
ГИБДД и зарегистрировать 
с ним транспортные средства. 
Однако в случае ДТП выплату 
получить не удастся.
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Экзамен

Небольшие 
поправки
В этом учебном году 
кардинальных 
изменений в заданиях 
и структуре ЕГЭ 
не предвидится. 
А некоторые предметы 
вообще не стали трогать 
и оставили как есть.

Федеральный институт 
педагогических измерений 
(ФИПИ) опубликовал на 
своем сайте проекты до-
кументов, определяющих 
структуру и содержание кон-
трольных измерительных 
материалов (КИМ) Единого 
государственного экзамена в 
новом учебном году. На сайте 
представлены материалы по 
15 предметам, которые сда-
ются в форме ЕГЭ. 

Всё в силе 
Никаких нововведений в 

ЕГЭ по математике, физи-
ке, химии, географии, обще-
ствознанию и иностранным 
языкам делать не планирует-
ся. Структура и содержание 
КИМов по биологии также не 
изменились, но время вы-
полнения экзаменационной 
работы увеличено с 210 до 
235 минут. Все характеристики 
экзаменационных материалов 
по русскому языку также со-
хранены. Изменены формули-
ровка и способ предъявления 
языкового материала задания 
№ 9, а также уточнены форму-
лировка и критерии оценива-
ния задания № 27. 

Слегка 
скорректировали 

В КИМах ЕГЭ по литера-
туре обновлено задание 
№ 7 с кратким ответом: в 
текст с пропуском двух слов 
требуется вписать два ли-
тературоведческих термина 
или литературных факта. 

В заданиях по истории 
изменена модель вопроса 
№ 25 (историческое сочине-
ние) при сохранении требо-
ваний, содержащихся в за-
дании, и максимального балла 
за его выполнение. Если в 
2020 году участники ЕГЭ пи-
сали сочинение по одному из 
трех исторических периодов, 
то в 2021 году его нужно будет 
написать по одному из трех 
предложенных в конкретном 
варианте КИМов исторических 
процессов или по деятельно-
сти одной из трех историче-
ских личностей. 

Компьютер вместо 
бумаги 

Как уже было анонсиро-
вано несколько лет назад, в 
этом учебном году наиболее 
существенные изменения 
ожидают ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ. Это связано с 
переводом экзамена в ком-
пьютерную форму. Это по-
зволит включить в КИМы 
задания на практическое 
программирование: состав-
ление и отладка программы в 
выбранной участником среде 
программирования, работа с 

электронными таблицами и 
информационный поиск. Та-
ких заданий в работе девять, 
треть от общего количества. 

Остальные 18 заданий со-
храняют преемственность с 
заданиями прошлых лет, ког-
да экзамен проводился на 
бумажных бланках. При этом 
они адаптированы к новым 
условиям сдачи экзамена в 
тех случаях, когда это было 
необходимо. 

Так, например, задание 
№ 6 КИМов 2021 года являет-
ся преемником задания № 8 
модели КИМов предыдущих 
лет. В заданиях этой линии 
нужно было выполнить фраг-
мент программы вручную, что 
в условиях доступности ком-
пьютера со средами програм-
мирования делает задание 
тривиальным. Поэтому при 
сохранении тематики задания 
была скорректирована поста-
новка вопроса в сторону ана-
лиза соответствия исходных 
данных программы заданному 
результату ее работы. 

В отличие от бланковой мо-
дели экзамена, в 2021 году 
выполнение заданий по про-
граммированию допускается 
на языках программирования 
(семействах языков): С++, Java, 
C#, Pascal, Python, Школьный 
алгоритмический язык. 

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Ольга КОТОВА, 
заместитель 

директора ФИПИ:
- Для понимания того, как 
нужно выполнять экзаме-
национную работу, следует 
ознакомиться 
с демоверсиями КИМов 
по предметам этого года. 
Они помогут составить 
представление о структуре 
будущих КИМов, количе-
стве заданий, их форме 
и уровне сложности. Еще 
в демоварианте при-
ведены критерии оценки 
выполнения заданий 
с развернутым ответом. 
С ними важно ознако-
миться, чтобы понимать 
требования к полноте 
и правильности ответа. 
Задания демоверсии не 
включены в экзамены, 
но они аналогичны. Пол-
ный перечень вопросов 
и тем, которые встретятся 
на экзамене, приведен 
в кодификаторе элементов 
содержания и требований 
к уровню подготовки 
выпускников. Его можно 
использовать при состав-
лении плана повторения 
материала.

Прямая речь
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 В епархиальном 
управлении Симбирской 
епархии прошла 
пресс-конференция 
митрополита Симбирского 
и Новоспасского Лонгина 
- первая по его прибытии 
и вступлении в должность. 
Владыка ответил  
на вопросы журналистов 
ульяновских изданий.

- Владыка, митрополит Прокл 
служил на Симбирской земле 
довольно продолжительное 
время, вплоть до самой смер-
ти. После него очень часто 
менялись архиереи. Надолго 
ли вы к нам?
- Мне тоже это интересно, но во-

прос не ко мне - не могу обсуждать 
решение священноначалия. Готов 
служить здесь до конца своих дней. 
Я не предпринимал никаких усилий 
для того, чтобы сюда попасть, и не 
буду предпринимать никаких уси-
лий, чтобы отсюда уехать.

- Действительно, архиереи 
менялись в Ульяновской обла-
сти довольно часто, и в одном 
из городских пабликов кто-то 
озвучил версию, что митро-
политов сюда отправляют 
как в ссылку. Как вы к этому 
относитесь?
- Я не воспринимаю это как 

ссылку, так говорить просто не-
справедливо. Думаю, это было 
сказано от какой-то обиды. Да, 
действительно, для того, чтобы та 
или иная территория устойчиво, 
стабильно развивалась, нужно, 
чтобы не было частой смены ру-
ководства. Хочу напомнить, что 
владыка Прокл здесь служил всю 
жизнь и скончался на кафедре. 
Замечательный был человек, его 
многие любили, и я достаточно 
хорошо его знал. Владыка Анаста-
сий, насколько помню, дожил до 
пенсионного возраста и ушел на 
покой. Думаю, что всем нужно как-
то успокоиться, не воспринимать 
происходящее с таким надрывом.

- За последние дни на сайте 
епархии появились указы о 
новых назначениях. Верно 
ли то, что ваши люди сейчас 
замещают те места, которые 
покинула старая команда?
- Да, так же, как и в Саратове: 

места, которые покинула коман-
да, уехавшая вместе со мной, 
замещает та команда, которая 
приехала с владыкой Игнатием. 
Это штатная ситуация. Я уже про-
читал этот «вопль»: караул, все 
пропало, саратовские настоятели 
сменяют ульяновских… Я как-то 
сказал, что не собираюсь никого 
менять просто ради того, чтобы за-
менить одних людей другими. Это 
не значит, что я даю торжественное 
обещание никого и никогда не ме-
нять. Потому что всякое случается, 
и повторю, что архиерей - это в 
переводе «надзиратель». Моя 
задача - сделать так, чтобы все 
подведомственное духовенство 
работало, и работало активно и 
успешно. Но если я буду видеть, 
что мои уговоры, распоряжения, 
просьбы не выполняются, конечно, 
буду принимать в том числе и ка-
дровые решения. Это совершенно 
естественно. Так поступает любой 
архиерей, как и любой началь-
ствующий в той сфере, которая 
ему поручена.

Указы пока были на вакантные 
места или на места, которых не 
было раньше. Скажем, своего 

личного секретаря я назначил 
настоятелем храма в честь Ново-
мучеников и Исповедников Рос-
сийских при Архиерейской ре-
зиденции. Этого храма еще не 
было, владыка Иосиф его доделал 
буквально в день отъезда. Мы 
сами определили, в честь кого 
он будет называться, поскольку в 
этом доме, насколько я знаю, было 
много людей уничтожено в свое 
время (по некоторым сведениям, в  
1937 г. в здании располагался 
горотдел НКВД, и в подвалах про-
изводились расстрелы. - Ред.). Я 
предложил, чтобы этот храм был 
освящен именно в честь новомуче-
ников и исповедников российских, 
исходя из истории этого дома.

Или, например, храм Всех Святых 
- там вообще не было настоятеля. 
Это деревянный храм, который 
находится на территории Спасо-
Вознесенского собора. Кто-то или 
сам очень испугался, или решил 
окружающих напугать - поэтому и 
выходят такие странные статьи.

- На сайте Симбирской епар-
хии вышла заметка, что со-
стоялось совещание по во-
просам строительства Спас-
ского женского монастыря. О 
чем вы договорились с Иго-
рем Любченковым?
- Мы говорили о строительстве 

Спасского собора, о проекте его 
убранства. Да, И.В. Любченков - 
благодетель монастыря, который 
помогает восстанавливать собор. 
Мы с ним уже несколько раз обща-
лись. Он производит впечатление 
верующего человека, заинтере-

сованного в том, что делает. На-
деюсь, Господь поможет, и собор 
будет восстановлен. Кроме того, 
мы дали техническое задание 
архитекторам, которые будут соз-
давать проект обустройства всей 
территории монастыря. От него 
осталось немногое… Сейчас стоит 
задача объединить сохранившие-
ся и новые постройки. Это очень 
сложно.

- В Симбирской епархии есть 
два женских монастыря. Будут 
ли восстановлены мужские? 
На Сурской горе, как пред-
лагал владыка Иосиф, или на 
месте Покровского?
- В Сурском районе не было мо-

настыря. Я там пока не был, поэто-
му не готов дать ответ на вопрос о 
необходимости строительства там 
монастыря. Что касается Покров-
ского монастыря: если его восста-
навливать, то только на территории 
Спасо-Вознесенского собора. Там, 
где он был, сейчас парк. Вы сами 
прекрасно понимаете, что будет, 
если мы захотим строить мона-
стырь на месте сквера…

Я считаю, что мужской мона-
стырь нужен, но главная проблема 
- в насельниках: кто будет в нем 
жить? Эта проблема решаема, но 
она первична. Главное - это люди. 
Если будет братство, то и камни мы 
подыщем. Я сторонник развитой 
монашеской жизни в епархии. Но 
сейчас для меня это больше аб-
страктный разговор, не представ-
ляю пока, как это можно сделать.

- В одном из ваших интервью 
вы сказали, что считаете меры 

по закрытию всех храмов и 
церквей чрезмерными. Изме-
нилось ли ваше мнение?
- Я действительно считал и счи-

таю, что полное закрытие храмов, 
опечатывание их и прочие вещи 
- это неправильно. И не только 
я - так считает и Совет по правам 
человека при президенте России, 
и очень многие люди. Но при этом 
убежден, что должны приниматься 
соответствующие медицинские 
меры. Здесь я их не обнаружил, но 
в Саратове мы измеряли темпера-
туру прихожанам на входе (сейчас 
заказали сюда, в епархию, такие 
градусники), обязательно дезин-
фицировали руки людям и давали 
маски тем, у кого их не было.

- Одним из первых храмов, 
который вы освятили, стал 
храм в монастыре на улице 
Дворцовой. Я думаю, вы знае-
те, какая ситуация происходит 
вокруг этой территории. Что 
может сказать митрополия?
- Я посмотрел подборку доку-

ментов по этому поводу. Пока не 
понял, в чем суть проблемы. Может 
быть, плохо еще разобрался. Но 
я знаю, что ведется следствие. И 
если там есть нарушения и поводы 
для уголовного наказания, пусть 
суд вынесет это решение.

- Как вы относитесь к тому, что 
священники выходят в соцсе-
ти, отвечают на вопросы?
- Я сам очень давно этим за-

нимаюсь. На сайте Саратовской 
епархии есть целая рубрика «Во-
прос архиерею», где можно про-
читать мои ответы примерно с  

2003 года. Главное, чтобы священ-
ник, который ведет деятельность в 
интернете, оставался верен свое-
му призванию и не превращался в 
коуч-проповедника.

- В Симбирской митрополии 
очень много святынь. Какую 
святыню почитаете вы, и поя-
вится ли музей в епархии?
- Музей необходим, надеюсь, со 

временем мы его обустроим, но 
для этого необходимо помещение. 
Важно сначала решить вопросы 
материально-технического плана.

А любимой святыни у меня нет: 
я не понимаю «градацию святынь» 
- эта любимая, а эта нет… Мне ка-
жется, это кощунственно. Место, 
которое мне очень близко по духу, - 
это Троице-Сергиева лавра. В моей 
жизни мощи преподобного Сергия 
- это главная святыня, у которой 
моя церковная жизнь началась, со-
стоялась и продолжается.

- Как вы смотрите на то, что-
бы изымать здания, которые 
когда-то принадлежали Церк-
ви, у государства?
- Вопрос хороший, но слово 

«изымать» здесь не подходит. 
Государство очень давно взяло на 
себя обязательство возвращения 
Церкви ее имущества. В Саратове 
было возвращено достаточно мно-
го церковных зданий, но осталось 
много и тех, которые не вернули. 
Например, в церковных зданиях 
находятся сегодня музей крае-
ведения, военный госпиталь. Мы 
никогда не просили их отдать, так 
как понимали, что нигде побли-
зости нет места, чтобы построить 
аналогичные помещения.

Нужно изыскивать возможность, 
чтобы возвращение церковных 
зданий происходило без социаль-
ного напряжения. Яркий пример 
- здание Саратовской духовной се-
минарии. Прежде его занимали не-
сколько факультетов Саратовского 
государственного университета. 
Когда оно пришло в полную не-
годность, университету построили 
новый корпус, и они туда с радо-
стью переехали, а руины отдали 
нам. Восстанавливать это здание 
было очень тяжело, понадобились 
большие средства. Но я считаю, 
это нормальный способ взаимо-
действия: сначала удовлетворить 
потребность учреждения в поме-
щении, а потом восстанавливать 
историческую справедливость.

- У нас в Ульяновской обла-
сти было хорошо налажено 
сотрудничество епархии с 
органами исполнения наказа-
ний, с правоохранительными 
органами. Как у вас эта рабо-
та строилась в Саратовской 
области?
- Да, у нас тоже были очень хоро-

шие взаимоотношения и с военны-
ми, и с УФСИН. Здесь, насколько я 
понял, они тоже на уровне. Будем 
продолжать и помогать.

-  В  к а ж д у ю  к о л о н и ю  -  
по церкви?
- Если в этом будет необходи-

мость, то да. У нас есть неплохой 
опыт: несколько человек в Сарато-
ве начали ходить в храм в колонии 
и потом, выйдя на свободу, они не 
бросали, некоторые даже потом 
работали у нас. Я считаю, что если 
даже один человек смог изменить 
свою жизнь, это оправдывает все 
наши усилия.

- Владыка, каковы ваши глав-
ные принципы в деле управле-
ния епархией?
- Никогда не задумывался об этом. 

Наверное, не навредить, помочь и 
постараться воплотить в жизнь свое 
видение церковной жизни.

Митрополит ЛоНгиН: 
Готов служить здесь 
до конца своих дней



 Несмотря на то 
что национальные 
проекты сами 
по себе представляют 
инициативу 
федерального уровня, 
их реализация 
невозможна 
без вовлечения 
субъектов России. 
Большинство из них 
на слуху, поскольку 
ориентированы 
на улучшение качества 
жизни ульяновцев.

С этого года существенно 
увеличился охват семей, по-
лучающих выплаты на детей 
в рамках нацпроекта «Де-
мография». Это связано с 
продлением периода выплат 
и изменением критериев 
нуждаемости. Если прежде 
родители получали допол-
нительные средства до до-
стижения ребенком возраста 
полутора лет, то с этого года 
период выплат продлен до 
трех лет. Кроме того, пре-
жде средства начислялись 
семьям, чей среднедушевой 
доход составлял 1,5 прожи-
точного минимума. С этого 
года выплаты положены всем 
семьям, где на одного чело-
века приходится менее двух 
прожиточных минимумов.

На данный момент в реги-
оне действуют 33 меры под-
держки для семей с детьми, 
из которых 25 - региональ-
ные. «Народная газета» со-
брала воедино информацию 
о том, кто именно может на 
эти финансовые средства 
претендовать.

1 С лета этого года в Улья-
новской области стала 

действовать единовре-
менная выплата в размере 
100 тысяч рублей, которую 
смогут получить матери в 
возрасте до 25 лет при рож-
дении первого ребенка. Вы-
плату получат семьи, чьи 
дети родились в период с 
1 июля 2020 года по 31 дека-
бря 2024 года.

2 В области действует ре-
гиональная программа 

именного капитала «Семья», 
на которую могут рассчиты-
вать родители при рождении 
второго и последующего 

ребенка. За второго ребен-
ка дают 50 тысяч рублей, 
за третьего и последующих 
- по 100 тысяч рублей. Этот 
капитал можно направить 
на компенсацию расходов, 
в том числе на улучшение 
жилищных условий, плат-
ные медицинские услуги, 
образование для ребен-
ка, страхование, отдых и 
оздоровление ребенка. В 
2019 году одним из попу-
лярнейших направлений 
использования капитала 
«Семья» стало погашение 
ипотеки. Этой мерой соци-
альной поддержки таким об-
разом распорядились около 
6 600 жителей.

3 С 1 января 2020 года по-
явилась дополнительная 

мера поддержки для много-
детных семей, решивших 
строить собственное жилье 
самостоятельно. Выплата 
может быть получена дву-

мя путями: либо в размере 
300 тысяч рублей на перво-
начальный взнос по кре-
диту для возведения жи-
лого дома, либо в размере 
700 тысяч рублей на компен-
сацию затрат по завершению 
строительства жилого дома 
после его регистрации.

4 С начала года в регионе 
начала действовать такая 

мера поддержки, как «По-
дарок новорожденному». 
Подарочные наборы с веща-
ми первой необходимости 
для ребенка (комбинезон, 
пеленки, детское одеяло и 
многое другое) мамы могут 
получить и в медучрежде-
ниях при выписке, и в отде-
лениях социальной защиты. 
Свои подарки для новорож-
денных получили уже более 
200 жительниц области. 
Всего за год запланировано 
подарить более 12 тысяч 
таких наборов.

5 Ежемесячные выплаты в 
размере прожиточного 

минимума при рождении 
первого ребенка до дости-
жения им возраста полутора 
лет семьям, в которых сред-
ний доход на человека менее 
15 555 руб. Мера поддержки 
предоставляется, если ребе-
нок родился после 1 января 
2018 года.

6 Ежемесячные выплаты 
в размере прожиточно-

го минимума для детей на 
ребенка до достижения им 
возраста трех лет семьям, 
нуждающимся в поддержке. 
Выплачиваются при рожде-
нии третьего и последующе-
го детей после 31 декабря 
2012 года.

7 Ежемесячное дополни-
тельное пособие в раз-

мере 3 000 руб. на первого 
ребенка в возрасте от 1,5 до 
3 лет, родившегося после 
1 января 2019 года. Предо-
ставляется семьям со сред-
ним доходом на человека ниже 
15 500 рублей, где матери еще 
не исполнилось 26 лет.

8 Единовременная выплата 
на приобретение жилья 

или погашение ипотеки на 
сумму не более 1 миллиона 
рублей предоставляется 
многодетным семьям при 
рождении четвертого ребен-
ка или последующих детей.

9 Многодетным семьям вы-
плачивается ежемесяч-

ная компенсация расходов 
на оплату коммунальных 
услуг, приобретение твердо-
го топлива и транспортные 
услуги по его доставке. Раз-
мер компенсации устанав-
ливается в зависимости от 
количества детей в семье: 
компенсация в объеме 50% 
выплачивается семьям, ко-
торые имеют трех детей, 
60% - четырех детей, 75% 

- пять детей, 100% - шесть 
и более.

10 С 2020 года изменился 
региональный закон 

о выплате на улучшение 
жилищных условий в случае 
рождения тройни при много-
плодных родах. Если ранее 
многодетная семья могла 
получить эту выплату, толь-
ко доказав, что нуждается в 
улучшении жилищных усло-
вий, то теперь доказывать 
это не придется.

11 9 января 2020 г. гу-
бернатор Ульяновской 

области Сергей Морозов 
подписал распоряжение о 
предоставлении до 30 до-
полнительных оплачиваемых 
дней отдыха беременным 
женщинам из числа государ-
ственных гражданских слу-
жащих и работников област-
ных учреждений. Женщина 
имеет право использовать 
дополнительные дни отпуска 
единовременно или частями. 
Взять их можно со дня поста-
новки беременной женщины 
на учет и до наступления де-
кретного отпуска. При этом 
зарплата женщин сохраня-
ется в полном объеме.

12 В Ульяновской обла-
сти предоставляется 

ежемесячное пособие на 
ребенка. Стандартно это по-
собие выделяется родителю 
на каждого рожденного, усы-
новленного или принятого 
под опеку и совместно про-
живающего с ним ребенка, 
если доход на человека в 
семье не превышает величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в регионе, в 
размере 200 рублей. Если 
за пособием обращается 
мать-одиночка с ребенком, 
пособие составит 400 руб-
лей. Если же основанием 
для обращения за пособием 

становится уклонение роди-
телей от уплаты алиментов 
либо инвалидность ребенка, 
тогда пособие выплачивает-
ся в размере 300 рублей.

13 Дополнительное посо-
бие выплачивается при 

рождении каждого ребенка: 
1 100 рублей на первого, 
2 000 - на второго, 3 000 - на 
третьего и последующего.

14 Ежемесячная выплата 
в размере 706 рублей 

предоставляется малоо-
беспеченным беременным 
женщинам при сроке от 
12 недель и кормящим мате-
рям до исполнения ребенку 
шести месяцев.

15 Ульяновцев обеспечи-
вают специальными 

продуктами детского пита-
ния для детей первого года 
жизни на сумму 1 522 рубля, 
если доход на человека в 
семье не превышает про-
житочного минимума.

16 Обеспечиваются специ-
альным детским пита-

нием и дети в возрасте от 2 до 
3 лет, если доход на каждого 
из членов семьи не превыша-
ет прожиточного минимума.

17 Ежемесячное посо-
бие на ребенка, отец 

которого проходит военную 
службу по призыву, состав-
ляет 11 374 рубля.

18 Единовременное по-
собие для жены воен-

нослужащего, проходящего 
службу по призыву, состав-
ляет 27 680 рублей.

19 Семьи, где в результате 
многоплодных родов 

родилось двое детей, семьи 
с ребенком-инвалидом, а 
также семьи с родителем-
одиночкой имеют право на 
такую меру поддержки, как 
сопровождение семьи соц-
работником.

20 Ежемесячная денеж-
ная выплата для сту-

денческих семей, у кото-
рых есть дети, составляет 
1 000 рублей.

21 Дети из многодетных 
семей имеют право на 

внеочередной прием вра-
чами и средним медперсо-
налом.

22 Для детей из много-
детных семей преду-

смотрено бесплатное обе-
спечение до 18 лет один раз 
в год (весной или осенью) 
витаминами (при наличии 
соответствующих медицин-
ских показаний).

23 Многодетная семья, 
воспитывающая десять 

и более детей, имеет право 
на бесплатное предостав-
ление в собственность ав-
томобиля, оборудованного 
для перевозок не менее 
12 человек.

24 Многодетные семьи 
имеют право на ком-

пенсацию расходов на опла-
ту путевок для совместного 
отдыха родителей с деть-
ми. Льгота выплачивается в 
объеме стоимости путевок, 
но не более 5 000 рублей на 
человека.

25 Предусмотрена и еже-
годная выплата для ре-

бенка из многодетной семьи 
на приобретение школьной 
и спортивной одежды в раз-
мере 2 000 рублей.

Подготовил 
Семен СЕМЕНОВ

Уже получают 
Какие пособия полагаются ульяновским семьям с детьми?
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Тем временем
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Гадалка. 
Новые серии. 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 ЕСЕНиН. 16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 спасская. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаМЕНСКая. 16+

4.05 ОТЕц МаТВЕй. 12+

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

9.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.15 БалаБОл. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 агЕНТСТВО СКРыТых КаМЕР. 
16+
4.30 СВиДЕТЕли. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.40 Охотники на троллей. 6+

9.05, 4.25 СТЮаРТ лиТТл. 0+

10.45 Моана. 6+

12.55, 20.00 кУХНя.

 воЙНа За оТель. 16+

20.45 РЭМПЕйДЖ. 16+

22.55 лОгаН. РОСОМаха. 16+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.40 ПЭН. ПУТЕШЕСТВиЕ В НЕТ-

лаНДиЮ. 6+

5.40 6 кадров. 16+

6.20 Волшебный магазин. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СУМаСШЕДШая ЕЗДа. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 УБиТь Билла. 16+

3.30 ОТПЕТыЕ МОШЕННиКи. 16+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05 Другие Романовы.

8.35 Роман в камне.

9.05 легенды мирового кино.

9.35 ШЕСТНаДцаТая ВЕСНа.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.30 хX век.

13.10 Красивая планета.

13.25 Большие и маленькие.

15.30 Дело N.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 БОРиС гОДУНОВ.

18.45 цвет времени.

18.55, 2.30 Мастер-класс.

19.40 Загадки Древнего Египта.

20.45 главная роль.

21.05 Правила жизни.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Отражения. георгий Товсто-
ногов.

22.25 Сати. Нескучная классика...

23.10 ПиКаССО.

0.00 Запечатленное время.

0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

3.10 Феномен Кулибина.

7.00 Настроение.

9.10 ШЕРлОК хОлМС и ДОКТОР 

ВаТСОН. 0+

11.55 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ОТЕц БРаУН. 16+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.10 аННа-ДЕТЕКТиВъ. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 Знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Женщины Владимира Высоц-

кого. Док. фильм. 16+

2.35 Знак качества. 16+

3.15 Кремль-53. План внутреннего 

удара. Док. фильм. 12+

3.55 истории спасения. 16+

4.25 КОлОМБО. 12+

5.35 Короли эпизода. 12+

6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.30, 14.30, 16.15, 
17.50, 19.55, 22.55 Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 23.05, 1.20 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбол. цСКа - «локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
11.50 «После футбола» с георгием 
черданцевым. 12+
13.35, 15.55, 23.55, 1.00 Специ-
альный репортаж. 12+
13.55 Здесь начинается спорт. 12+
15.15 Формула-1. гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Париматч - чемпионат России. 
Прямая трансляция.
20.00 хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Кхл. Прямая 
трансляция.
0.15 Тотальный футбол.
2.10 Профессиональный бокс. 16+
3.25 Неизвестный спорт. 12+
4.25 гандбол. цСКа (Россия) - «Выл-
ча» (Румыния). лига чемпионов. 
Женщины. 0+
6.00 Одержимые. 12+
6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое Утро. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Танцы. 16+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

20.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-

Ки. 16+

21.00 Ольга. 16+

21.30 чича иЗ Ольги. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 ДОМаШНий аРЕСТ. 16+

0.30 Дом-2. город любви. 16+

1.30 Дом-2. После заката. 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.25 Такое кино! 16+

3.50 Comedy Woman. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖЕНЩиНа В БЕДЕ. 12+

6.25 ЖЕНЩиНа В БЕДЕ-2. 12+

9.50 ЖЕНЩиНа В БЕДЕ-3. 12+

11.00 Новости. 12+

 11.10 ЖЕНЩиНа В БЕДЕ-3. 12+

14.00, 17.00, 20.00, 1.00 Ново-
сти.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.25 КУлиНаР. 16+

23.40 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУхТаР. НОВый СлЕД. 16+

2.30 СМЕШНая ЖиЗНь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлЕПая. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 
гадалка. 16+

15.10 чудо.12+

15.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
гРиММ. 16+

0.00 ДРОЖь ЗЕМли: КРОВНОЕ 
РОДСТВО. 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. Молодой ученик. 
16+

3.00 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. Молодой ученик. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Сделано в СССР. 6+
9.40 легенды разведки. 16+
10.35, 11.05, 14.15 СМЕРШ. УМи-
РаТь ПРиКаЗа НЕ БылО. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 СНайПЕР. ОРУЖиЕ ВОЗМЕЗ-
Дия. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СТРОгая МУЖСКая ЖиЗНь. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 лУчШЕЕ лЕТО НаШЕй ЖиЗ-
Ни. 16+
20.00 аМЕТиСТОВая СЕРЕЖКа. 
16+
23.55 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+
1.55 Порча. Док. фильм. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.05 Тест на отцовство. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00 ШЕФ. игРа 
На ПОВыШЕНиЕ. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.20, 13.20 чУЖОй 
РайОН-2. 16+
14.00 известия.
14.25,14.40,15.35, 16.30,17.25 
чУЖОй РайОН-2. 16+
18.30 известия.
18.45,19.35 БаРС. 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20 
СлЕД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.10, 2.55, 3.25, 3.50 ДЕТЕКТи-
Вы. 16+
4.20 известия.
4.30, 4.55, 5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ВЕТРЕНая ЖЕНЩиНа. 
16+
11.00, 18.00 ЗаПРЕТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДа НЕ ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 ПРиКлЮчЕНия лОККи лЕО-
НаРДа. 12+
17.00 МаУгли. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 15.00 ОТРаЖЕНиЕ РаДУги. 
16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССаР МЕгРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Прокуроры-2. Нюрнберг. Сви-
детели. Док. фильм. 16+
11.30 группа Genesis. Концерт. 12+
12.30 МиРОВОй ПаРЕНь. 12+
16.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 ПРаВО На ПОМилОВаНиЕ. 
16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 СПЕцКОР ОТДЕла РаССлЕДО-
ВаНий. 16+
21.00 Наше кино. 12+
21.30, 22.50 РиФМУЕТСя С лЮБО-
ВьЮ. 12+

2.45 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 

3.10 чЕРчилль. 16+

4.45 Титаны хх века. Док. фильм. 
12+

6.30 За строчкой архивной... 12+

7.00, 18.05, 19.05 чТО СКаЗал 
ПОКОйНиК? 12+

9.00, 12.45 автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ПОД ПРиКРы-
ТиЕМ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20 Прав!Да? 12+

0.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+

1.30 Вспомнить все. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Прав!Да? 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 

5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 23.10 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. Док. фильм. 12+
13.00 я хочу ребенка. 12+
13.30 ДНи хиРУРга МиШКиНа. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00 Война невидимок. Тайна фрон-
товой разведки. 12+
16.55, 18.45 ОСТРОВ. 16+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
21.45 ПОгОНя. 0+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.05 Святые и праведники XX века. 
12+
2.00 Женщины в православии. 12+
3.05 Res publica. 16+
4.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+

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

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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 Гадалка. Новые серии. 
16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 ЕСЕНиН. 16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

6.05 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.15 БалаБол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 агЕНТСТВо СкрыТых каМЕр. 
16+
4.30 СВиДЕТЕли. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 19.30, 20.00 кУхНя. ВоЙНа 
За оТЕль. 16+

10.05 ПЭН. ПУТЕШЕСТВиЕ В НЕТ-
лаНДиЮ. 6+

12.10 «Уральские пельмени». 16+

12.30 вороНиНы. 16+

15.40 оТЕль «ЭлЕоН». 16+

21.00 ПУТЕШЕСТВиЕ к ЦЕНТрУ 
ЗЕМли. 12+

22.50  ПУТЕШЕСТВиЕ-2. ТаиН-
СТВЕННыЙ оСТроВ. 12+

0.40 Дело было вечером. 16+

1.40 БаНДиТки. 12+

3.20 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.00 Шоу выходного дня. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Ну, погоди! 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+

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

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

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 СМокиНг. 12+

23.00 Водить по-русски. 16+

1.30 УБиТь Билла-2. 18+

3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.35 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.40, 0.50 Загадки Древнего 

Египта.

9.20 легенды мирового кино.

9.50 Жил-Был НаСТроЙЩик...

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.40 хX век.

13.20, 23.10 ПикаССо.

14.10, 3.35 красивая планета.

14.30 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

15.10 осовец. крепость духа.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Эрмитаж.

16.45 Сати. Нескучная классика...

17.25 ШЕСТНаДЦаТая ВЕСНа.

18.50, 2.45 Мастер-класс.

20.45 главная роль.

21.30 Наука против страданий.

22.25 отсекая лишнее.

0.00 Запечатленное время.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДорогоЙ МоЙ чЕлоВЕк. 0+
11.50 актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей герасимов. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТЕЦ БраУН. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 аННа-ДЕТЕкТиВъ. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Виталий Соломин. Брат-2. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Виталий Соломин. Брат-2. Док. 
фильм. 16+
3.15 Мао и Сталин. Док. фильм. 
12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 колоМБо. 12+
5.35 короли эпизода. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
17.45, 19.50, 22.25 Новости.
7.05, 14.35, 17.05, 19.20, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 2.00 Профессиональный 
бокс. 16+
11.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+
11.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
Ш. амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.15 Формула-2. гран-при россии. 
Трансляция из Сочи. 0+
15.45  автоспорт.  лас-Вегас. 
NASCAR. 0+
16.20 Тотальный футбол. 12+
17.50 Футбол. чемпионат германии. 
обзор тура. 0+
18.20 Футбол. чемпионат Франции. 
обзор тура. 0+
18.50 Правила игры. 12+
19.55 хоккей. «авангард» (омск) - 
«Йокерит» (хельсинки). кхл. Прямая 
трансляция.
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
3.25 Неизвестный спорт. 12+
4.25 Футбол. «Бока хуниорс» (ар-
гентина) - «либертад» (Парагвай). 
кубок либертадорес. Прямая транс-
ляция.
6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 где логика? 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Золото геленджика. 16+

14.30, 15.00, 15.30 СаШаТаНя. 

16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однаж-

ды в россии. Спецдайджест. 16+

20.00 ПолиЦЕЙСкиЙ С рУБлЕВ-

ки. 16+

21.00 чича иЗ ольги. 16+

21.30 чича иЗ ольги. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 ДоМаШНиЙ арЕСТ. 16+

0.35 Дом-2. город любви. 16+

1.35 Дом-2. После заката. 16+

2.35 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.25 Comedy Woman. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 оТрыВ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

11.10 оТрыВ. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

19.15, 20.25 кУлиНар. 16+

23.40, 4.05 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТар. НоВыЙ СлЕД. 16+

4.40 СМЕШНая ЖиЗНь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлЕПая. 16+

12.15 лучший пес.

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.10 чудо. 12+

15.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

гриММ. 16+

0.00 ДроЖь ЗЕМли: холоДНыЙ 

ДЕНь В аДУ. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 ТВ-3 ведет 

расследование. Док. фильм. 16+

5.30, 6.15 Фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 МУр 
ЕСТь МУр! 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой отечественной. Док. фильм. 
12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СНаЙПЕр. орУЖиЕ ВоЗМЕЗ-
Дия. 16+
3.55 голУБыЕ Дороги. 6+
5.20 СТрогая МУЖСкая ЖиЗНь. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.05, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.30, 3.20 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.35, 2.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+
16.10 аМетистоваЯ сереЖка. 

16+

20.00 ДЕВочки Мои. 16+
0.05 ЖЕНСкиЙ ДокТор-2. 16+

6.00 известия.
6.30, 7.20, 8.10, 9.05 лиТЕЙ  НыЙ, 
4. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.25, 12.25, 13.20 УлиЦы 
раЗБиТых ФоНарЕЙ-7. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  р а З Б и Т ы х 
ФоНарЕЙ-7. 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 чУЖоЙ 
раЙоН-3. 16+
18.30 известия.
18.45,19.35 БарС. 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20 
СлЕД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.10, 2.55, 3.20, 3.45 ДЕТЕкТи-
Вы. 16+
4.15 известия.
4.25, 4.55, 5.30 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ВЕТрЕНая ЖЕНЩи-
На. 16+
11.00, 18.00 ЗаПрЕТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НикогДа НЕ оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета (на 
тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ПриклЮчЕНия локки лЕо-
НарДа. 12+
17.00 МаУгли. 6+
20.00  хоккей. чемпионат кхл. 
«Торпедо» (Нижегородская область) 
- «ак Барс» (казань). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.00 оТраЖЕНиЕ раДУги. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ПраВо На ПоМило-
ВаНиЕ. 16+
10.30, 19.30 СПЕЦкор оТДЕла 
раССлЕДоВаНиЙ. 16+
12.00 риФМУЕТСя С лЮБоВьЮ. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 аМУНДСЕН. 12+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Что скаЗал 
ПокойНик? 12+

9.00, 12.45 автоистории. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ПоД Прикры-
ТиЕМ. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 оТражение.

20.20, 3.45 Прав!Да? 12+

0.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+

1.30 Большая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 

5.40 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТаЙНы СлЕДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 сПасскаЯ. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 каМЕНСкая. 16+

4.05 оТЕЦ МаТВЕЙ. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.20 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.00 люди будущего. 16+
13.30 ДНи хирУрга МиШкиНа. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Святые и праведники XX века. 
Док. фильм. 12+
17.05, 0.20, 2.00 Женщины в пра-
вославии. Док. фильм. 12+
17.40, 18.45 ПогоНя. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
21.45 БраТья караМаЗоВы. 6+
23.55 Миссия. Док. фильм. 12+
3.05 Встреча. Док. фильм. 12+
4.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Гадалка. 
Новые серии. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЕСЕНиН. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 спасская. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаМЕНСКая. 16+

4.05 ОТЕц МаТВЕй. 12+

6.05 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.15 БалаБОл. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 Поздняков. 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 агЕНТСТВО СКРыТых КаМЕР. 
16+
4.35 СВиДЕТЕли. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 КУхНя. ВОйНа За ОТ-

Ель. 16+

10.00 БаНДиТКи. 12+

11.55 «Уральские пельмени». 16+

12.30 вороНиНы. 16+

15.40 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+

21.00 ТаРЗаН. лЕгЕНДа. 16+

23.10 ДиКий, ДиКий ВЕСТ. 12+

1.20 Дело было вечером. 16+

2.15 РЕальНая СКаЗКа. 12+

4.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.50 Шоу выходного дня. 16+

5.35 6 кадров. 16+

6.20 Ну, погоди! 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 На гРЕБНЕ ВОлНы. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 чЕРНая МЕССа. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 0.50 Загадки Древнего Егип-
та.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 НОчНОй ЗВОНОК.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.35 хX век.
13.05 СВаДьБа С ПРиДаНыМ.
15.05 цвет времени.
15.10 история Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 2 Верник 2.
17.35 Спектакль «Роковое влече-
ние».
19.35 Опередившие Колумба. ис-
тинные первооткрыватели аме-
рики.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Острова.
23.10 ПиКаССО.
0.00 Запечатленное время.
2.30 Мастер-класс.
3.30 Дом искусств.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ОТВЕТНый хОД. 12+
11.25 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 ОТЕц БРаУН. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 аННа-ДЕТЕКТиВъ. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
2.35 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
3.15 Бомба для Председателя Мао. 
Док. фильм. 12+
3.55 истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.20 КОлОМБО. 12+
5.50 актерские судьбы. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
19.40, 21.50 Новости.
7.05, 14.35, 18.55, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00, 2.00 Профессиональный 
бокс. 16+
10.45 Правила игры. 12+
11.15, 19.45 Футбол. лига чемпио-
нов. Обзор. 0+
11.45 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. 0+
12.20 Футбол. чемпионат Португа-
лии. Обзор тура. 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
а. Багов - М. абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+
15.15 Жизнь после спорта. 12+
15.45 Жестокий спорт. 12+
16.20 хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - СКа (Санкт-
Петербург). Кхл. Прямая транс-
ляция.
20.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
21.30 Специальный репортаж. 12+
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. ПаОК (греция) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция.
3.25 Неизвестный спорт. 12+
4.25 Футбол. «Ривер Плейт» (ар-
гентина) - «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 импровизация. Дайджесты. 
16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Битва экстрасенсов. 16+

15.00 СаШаТаНя. 16+

15.30 СаШаТаНя. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

20.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-
Ки. 16+

21.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-
Ки. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 ДОМаШНий аРЕСТ. 16+

0.30 Дом-2. город любви. 16+

1.35 Дом-2. После заката. 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.20 Comedy Woman. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00 Stand Up. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

7.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.00 СМЕШНая ЖиЗНь. 16+

8.30, 11.10, 19.15, 20.25 КУли-

НаР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

23.40 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУхТаР. НОВый СлЕД. 16+

4.05 игра в кино. 12+

4.35 Наше кино. история большой 

любви. 12+

5.00 ВыхОЖУ ТЕБя иСКаТь. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлЕПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.10 чудо. 12+

15.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

гРиММ. 16+

0.00 МЕДальОН. 16+

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 гром-

кие дела. 16+

6.15 Фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.45 легенды разведки. Док. фильм. 
16+
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 МУР 
ЕСТь МУР!-2. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Док. фильм. 
12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РиСК БЕЗ КОНТРаКТа. 12+
2.15 иНСПЕКТОР УгОлОВНОгО 
РОЗыСКа. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.55, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.10, 5.00 Тест на отцовство. 16+

13.20, 4.10 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.25, 3.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.30, 2.50 Порча. Док. фильм. 
16+

16.00 ДЕВОчКи МОи. 16+

20.00 деНЬ солНЦа. 16+

0.10 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.15, 8.10, 9.00 Улицы РаЗ-
БиТых ФОНаРЕй-7. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Улицы 
РаЗБиТых ФОНаРЕй-7. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.30, 17.30 Улицы 
РаЗБиТых ФОНаРЕй-8. 16+
18.30 известия.
18.45, 19.35 БаРС. 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20 
СлЕД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15, 2.55, 3.20, 3.50 ДЕТЕКТи-
Вы. 16+
4.15 известия.
4.25, 4.55, 5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ВЕТРЕНая ЖЕНЩи-
На. 16+
11.00, 17.30 ЗаПРЕТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа НЕ ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРиКлЮчЕНия лОККи лЕО-
НаРДа. 12+
17.00 МаУгли. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 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 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт.
1.15 Соотечественники. 12+

0.02 ОТРаЖЕНиЕ РаДУги. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
16.00 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ПРаВО На ПОМилО-
ВаНиЕ. 16+
10.30, 19.30 СПЕцКОР ОТДЕла 
РаССлЕДОВаНий. 16+
12.00 аМУНДСЕН. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 ПРОЩаТьСя НЕ БУ-
ДЕМ. 6+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Что скаЗал 
покойНик? 12+

9.00, 12.45 автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+

10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ДОлгий ПУТь 
ДОМОй. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 3.45 Прав!Да? 12+

0.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+

1.30 гамбургский счет. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 

5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.15 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00, 3.30 В поисках Бога. 12+
13.30 ДНи хиРУРга МиШКиНа. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 17.00, 0.20, 2.00 Женщины 
в православии. Док. фильм. 12+
16.30 Встреча. Док. фильм. 12+
17.35, 18.45, 21.45 БРаТья КаРа-
МаЗОВы. 6+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
23.55 Миссия. Док. фильм. 12+
3.05 я хочу ребенка. 12+
4.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Гадалка. 
Новые серии. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЕСЕНиН. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 спасская. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаМЕНСКая. 16+

4.05 ОТЕц МаТВЕй. 12+

6.05 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.15 БалаБОл. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 чП. Расследование. 16+
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 агЕНТСТВО СКРыТых КаМЕР. 
16+
4.30 СВиДЕТЕли. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00  КУхНя. ВОйНа За  
ОТЕль. 16+

10.00 РЕальНая СКаЗКа. 12+

12.05 «Уральские пельмени». 16+

12.30 вороНиНы. 16+

15.40 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+

21.00 ТЕМНая БаШНя. 16+

22.55 аКВаМЕН. 12+

1.40 Дело было вечером. 16+

2.35 ТайНа чЕТыРЕх ПРиНцЕСС. 
0+

4.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.55 Шоу выходного дня. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.20 Ну, погоди! 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 иНТЕРСТЕллаР. 16+

1.30 НЕчЕгО ТЕРяТь. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.05 Тайны чапман. 16+

5.40 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 0.50 Опередившие Колум-

ба. истинные первооткрыватели 

америки.

9.35 цвет времени.

9.50, 17.35 СВОЕ СчаСТьЕ.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 1.45 хX век.

13.25, 23.10 ПиКаССО.

14.15, 3.40 Красивая планета.

14.30 абсолютный слух.

15.10 история Преображенского 

полка, или Железная стена.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Моя любовь - Россия!

16.50 Больше, чем любовь.

18.45, 2.55 Мастер-класс.

19.35 Тайны кельтских гробниц.

20.45 главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Экипаж. Запас прочности.

22.25 Энигма.

0.00 Запечатленное время.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Молодости нашей нет конца. 
Концерт. 6+
10.45 СЕМь СТаРиКОВ и ОДНа 
ДЕВУШКа. 0+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТЕц БРаУН. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 аННа-ДЕТЕКТиВъ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и авдотья Никитична. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 Красная императрица. Док. 
фильм. 12+
4.00 истории спасения. 16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.55 Большое кино. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
18.05, 19.40, 21.50 Новости.
7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
16+
11.10, 16.20 Футбол. лига чемпио-
нов. Обзор. 0+
11.40, 22.00 Специальный репор-
таж. 12+
12.00 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
а. Шлеменко - Д. Бранч. и. Штырков 
- я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+
15.15 Жизнь после спорта. 12+
15.45 Жестокий спорт. 12+
16.50, 6.30 Большой хоккей. 12+
18.10 Рожденные побеждать. 12+
19.10 Футбол. Кубок английской 
лиги. Обзор. 0+
19.45, 21.10, 22.20 Все на фут-
бол!
20.00 Футбол. лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
22.50 Футбол. лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
4.00 Команда мечты. 12+
4.30 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - цСКа (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Двое на миллион. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

СаШаТаНя. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

20.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-

Ки. 16+

21.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-

Ки. 16+

22.00 Студия Союз. 16+

23.00 ДОМаШНий аРЕСТ. 16+

0.35 Дом-2. город любви. 16+

1.35 Дом-2. После заката. 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.20 THT-Club. 16+

3.25 Comedy Woman. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.15 выхоЖу теБя 
искатЬ. 16+

8.35, 11.10, 19.15, 20.25 КУли-
НаР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
23.40, 4.05 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТаР. НОВый СлЕД. 16+
4.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлЕПая. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.10 чудо. 12+

15.45 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 

гРиММ. 16+

0.00 ЗОДиаК. 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Нечисть. Док. 

фильм. 12+

6.15 Охотники за привидениями. 

16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20, 19.30 Специальный репор-

таж. 12+

9.40 Не факт! 6+

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 

МУР ЕСТь МУР!-3. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.50 Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной. Док. фильм. 

12+

20.40 легенды космоса. 6+

21.25 Код доступа. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 ПРаВО На ВыСТРЕл. 12+

2.20 аРМия «ТРяСОгУЗКи». 6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 5.05 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.50 ДЕНь СОлНца. 16+
20.00 СлЕПОй ПОВОРОТ. 16+

0.20 ЖеНский доктор-2. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40, 7.35, 8.35 Улицы РаЗБиТых 
ФОНаРЕй-8. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.20, 13.15 Улицы 
РаЗБиТых ФОНаРЕй-8. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25 
Улицы РаЗБиТых ФОНаРЕй-8. 
16+
18.30 известия.
18.45, 19.35 БаРС. 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20 
СлЕД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15, 2.55, 3.20, 3.45 ДЕТЕКТи-
Вы. 16+
4.15 известия.
4.25, 4.55, 5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 Морская кухня. 6+
11.00, 18.00 ЗаПРЕТНая лЮБОВь. 
12+
12.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа НЕ ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРиКлЮчЕНия лОККи лЕО-
НаРДа. 12+
17.00 МаУгли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «ло-
комотив» (ярославль) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

0.02, 2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
16.00 Мультфильмы. 6+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
9.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ПРаВО На ПОМилО-
ВаНиЕ. 16+
10.30, 19.30 СПЕцКОР ОТДЕла 
РаССлЕДОВаНий. 16+
12.00 ПРОЩаТьСя НЕ БУДЕМ. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 ЕСли НаМ СУДьБа... 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
21.30, 22.50 хОТЕл Бы я БыТь 
ЗДЕСь. 12+

6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

7.00, 18.05, 19.05 Что скаЗал 
покойНик? 12+

9.00, 12.45 автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.25 Врачи. 12+
10.25, 17.35, 4.50 Среда обита-
ния. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ДОлгий ПУТь 
ДОМОй. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 3.45 Прав!Да? 12+
0.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 
5.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.15 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 1.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00, 3.30 Пилигрим. 6+
13.30 ПРОСТи-ПРОЩай. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 16.35, 0.20 Женщины в 
православии. Док. фильм. 12+
17.10, 2.00 Крест над волной. 12+
17.40, 18.45, 21.45 БРаТья КаРа-
МаЗОВы. 6+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
23.55 Миссия. Док. фильм. 12+
3.05 люди будущего. 16+
4.25 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Вечерние новости.

17.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

18.45 Поле чудес. 16+

20.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.30 Сегодня вечером. 16+

22.30 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал. 12+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.35 Я могу! 12+

2.50 Наедине со всеми. 16+

3.35 Модный приговор. 6+

4.25 Давай поженимся! 16+

5.05 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина-2020. 16+

0.40 СилА ВеРы. 16+

6.00 МухТар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.15 БАлАБОл. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.25 ДОМОВОй. 16+
5.05 СВиДеТели. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 БАГРОВАЯ МЯТА. 16+

0.00 ОНО. 18+

2.35 ОТель МУМБАи: ПРОТиВО-

СТОЯНие. 18+

4.30 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35 Тайны кельтских гробниц.

9.30, 16.35 Цвет времени.

9.40, 17.30 ЗДРАВСТВУйТе, ДОК-

ТОР!

11.20 Шедевры старого кино.

12.35 Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь.

13.15 Дороги старых мастеров.

13.25 ПиКАССО.

15.05 Красивая планета.

15.20 Честь мундира.

16.05 Письма из провинции.

16.45 Энигма.

18.50, 2.10 Мастер-класс.

19.45 Царская ложа.

20.45 линия жизни.

21.40 СКАЗАНие О ЗеМле Си-

БиРСКОй.

23.25 2 Верник 2.

0.35 ПТиЦА.

3.05 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15, 12.50 ЗМеи и лесТницы. 

12+

12.30 События.
13.30 ДеТи ВеТРА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДеТи ВеТРА. 12+
17.55 Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЗАлОЖНиКи. 12+
21.00 ПАРиЖСКАЯ ТАйНА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+
1.05 Сергей есенин. Опасная игра. 
Док. фильм. 12+
2.00 ВлЮБлеННый АГеНТ. 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
6.25 линия защиты. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15, 
18.05, 19.40 Новости.
7.05, 14.35, 15.55, 17.20, 20.05, 
1.20 Все на «Матч!».
10.00, 3.15 Профессиональный 
бокс. 16+
11.10, 16.20 Футбол. лига европы. 
Обзор. 0+
11.40, 19.45 Специальный репор-
таж. 12+
12.00, 16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное. 12+
12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. 0+
13.05 Смешанные единоборства.  
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
15.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.10 Рожденные побеждать. 12+
19.10 Все на футбол! Афиша.
20.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Пря-
мая трансляция.
1.00 Точная ставка. 16+
2.15 Автоспорт. Российская дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Рязани. 0+
4.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНЯ. 16+

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

19.00 Однажды в России. 16+

20.00 Ты как я. 12+

21.00 импровизация. Команды. 
16+

22.00 Комеди Клаб. Спецдайджест. 
16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

2.55 Такое кино! 16+

3.20 Stand Up. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыХОЖУ ТеБЯ иСКАТь. 16+
7.20, 11.20 КУлиНАР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ГДе НАХОДиТСЯ НОФелеТ? 
0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЗНАХАРь. 12+
1.15 Ночной экспресс. 12+
2.05 ЗДРАВСТВУйТе, Я ВАША ТеТЯ. 
6+
3.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.05 ЦиРК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30 СлеПАЯ. 16+

12.15 Новый день.12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.10 Чудо. 12+

15.45 Вернувшиеся. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

20.00 Миллион на мечту. 16+

21.00 ПОГОНЯ. 16+

23.15 КУРьеР. 16+

1.15 иГРА. 16+

3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30, 

6.00, 6.30 ЧТеЦ. 12+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 РиСК БеЗ КОНТРАКТА. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 КОлье ШАРлОТТы. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05, 19.40 леТО ВОл-
КОВ. 16+
22.25 Отменивший войну. Док. 
фильм. 12+
23.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ПОДВиГ ОДеССы. 6+
3.30 Шел ЧеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны... 12+
4.50 В НеБе НОЧНые «ВеДьМы». 
6+
6.10  Влюбленные в небо. Док. 
фильм. 12+
6.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 СлеПОй ПОВОРОТ. 16+
20.00 МеНЯ ЗОВУТ САША. 16+
0.15 Про здоровье. 16+
0.30 лЮБОВь В РОЗыСКе. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.15, 8.00, 8.55 УлиЦы РАЗ-
БиТыХ ФОНАРей-8. 16+
9.55 Билет в будущее. 0+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 УлиЦы 
РАЗБиТыХ ФОНАРей-8. 16+
14.00 известия.
14.25,14.55,16.00,17.05,18.00 
УлиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРей-8. 
16+
18.55,19.45 БАРС. 16+
20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55 
СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Морская кухня. 6+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАЯ лЮБОВь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРиКлЮЧеНиЯ лОККи леО-
НАРДА. 12+
17.00 МАУГли. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Халкым минем... (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ПРОЩАТьСЯ Не БУДеМ. 12+
2.00 Соотечественники. 12+
2.25 Черное озеро. 16+

0.02, 15.00 еСли НАМ СУДьБА... 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги дня 
с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 ПРАВО НА ПОМилОВАНие. 16+
10.30 СПеЦКОР ОТДелА РАССлеДО-
ВАНий. 16+
12.00 ХОТел Бы Я БыТь ЗДеСь. 12+
14.00, 19.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Прокуроры-2. Нюрнберг. Чтобы 
помнили… Процесс глазами журнали-
стов. Док. фильм. 16+
21.30, 22.50 ОБОЧиНА. 16+

6.05, 20.20 За дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

7.00, 18.05, 19.05 ЧТо сКаЗал 

ПоКойниК? 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.35 ДОлГий ПУТь 

ДОМОй. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

17.05, 23.05 имею право! 12+

1.20 иСЧеЗНУВШАЯ иМПеРиЯ. 

16+

3.05 ПОВТОРНый БРАК. 12+

4.40 ДОН СеЗАР Де БАЗАН. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТель. 16+

10.00 Тайна ЧеТырех 

Принцесс. 0+

11.50 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 12+

13.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 ПОлТОРА ШПиОНА. 16+

0.05 ОДНАЖДы В ГОллиВУДе. 18+

3.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.55 Шоу выходного дня. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.20 Ну, погоди! 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 12.30, 12.55 Миссия. 12+
13.20 ГОДеН К НеСТРОеВОй. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Вяземский котел. 16+
16.50, 1.40 Священномученик Се-
рафим (Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса. Док. фильм. 12+
17.10 Богородица Ратная из Вязем-
ского котла. Док. фильм. 12+
17.40, 18.45 БРАТьЯ КАРАМАЗО-
Вы. 6+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.10, 3.55 Rе:акция. 12+
21.45, 23.05 ЗАПОМНиТе МеНЯ 
ТАКОй. 12+
0.30 Наши любимые песни. 12+
2.00 Царица Небесная. 12+
3.05, 3.30 Женщины в православии. 
Док. фильм. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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1.20 Незабудки. 12+
Алена недавно окончила школу и 
готовилась к экзаменам в консер-
ваторию. Однако все планы рушит 
первая и, к несчастью, безответная 
любовь: Алена теряет голову от 
офицера Артема. Ему же совсем 
не до чувств едва знакомой девуш-
ки - у него своя жизнь. Вероятно, 
героиня уехала бы в Москву, если 
бы Артема, капитана с безупречной 
репутацией, по ложному доносу не 
отправили в тюрьму...

суббота /  3 октября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-

лому. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. 6+

15.00 Премьера. Вера Васильева.  

С чувством благодарности за жизнь. 

К юбилею актрисы. Док. фильм. 12+

16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.20 Ледниковый период. Новый 

сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал. 12+

23.25 КВН. Премьер-лига. Финал. 

16+

0.55 Я могу! 12+

2.10 Наедине со всеми. 16+

2.55 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 БУДеТ СВеТЛыМ ДеНь. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 По ТУ СТоРоНУ СчАСТьЯ. 
12+

6.05 чП. Расследование. 16+
6.30 РоДиТеЛьСКий ДеНь. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.30 Русская америка. Прощание с 
континентом. Док. фильм. 12+
4.35 СВиДеТеЛи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
12.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.45 ТАРЗАН. ЛеГеНДА. 16+
16.00 ПУТеШеСТВие К ЦеНТРУ 
ЗеМЛи. 12+
17.45  ПУТеШеСТВие-2. ТАиН-
СТВеННый оСТРоВ. 12+
19.40 ДЖУМАНДЖи. ЗоВ ДЖУН-
ГЛей. 16+
22.00 ДЖУМАНДЖи. НоВый УРо-
ВеНь. 12+
0.30 ДЖАНГо оСВоБоЖДеННый. 
16+
3.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.10 Шоу выходного дня. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.20 Ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

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

18.20 ТОР. 12+

20.30 МСТиТеЛи. 12+
23.20 ЖеЛеЗНый чеЛоВеК-3. 12+
1.45 ПеКЛо. 16+
3.35 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 ДеЛо ЗА ТоБой!
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 Святыни Кремля.
11.25 СКАЗАНие о ЗеМЛе Си-
БиРСКой.
13.05 Эрмитаж.
13.35, 2.15 Династии.
14.30 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России.
15.15 отсекая лишнее.
16.00 острова.

16.40, 1.00 ПРиеХаЛи 
На кОНкуРС ПОВаРа...

17.50 Софья Головкина. Судьба 
моя - балет.
18.30 Большие и маленькие.
20.45 Сергей есенин. Док. фильм. 
Последняя поэма.
21.40 ДеЛо № 306.
23.00 Агора.
0.00 Клуб 37.
3.05 искатели.

6.55 иСПРАВЛеННоМУ ВеРиТь. 
12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 ПРиКЛЮчеНиЯ ШеРЛоКА 
ХоЛМСА и ДоКТоРА ВАТСоНА. 0+
12.30 События.
12.45 ПРиКЛЮчеНиЯ ШеРЛоКА 
ХоЛМСА и ДоКТоРА ВАТСоНА. 0+
13.25 НеКРАСиВАЯ ПоДРУЖКА. 
12+
15.30 События.
15.45 НеКРАСиВАЯ ПоДРУЖКА. 
12+
18.05 ПРеиМУщеСТВо ДВУХ СЛо-
НоВ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Бог простит? 16+
1.50 Удар властью. Лев Рохлин. Док. 
фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Прощание. 16+
3.40 Прощание. 16+
4.25 Прощание. 16+
5.05 Прощание. 16+
5.50 Кремль-53. План внутреннего 
удара. Док. фильм. 12+
6.30 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
 М. Гамрот - М. Зиолковски. и. Уго-
нох - К. Домингос. KSW. Трансляция 
из Польши. 16+
8.00, 13.05, 16.05, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Прибой. Док. фильм. 12+
11.35 Все на футбол! Афиша. 12+
12.05 Профессиональный бокс и 
ММА. итоги сентября. 16+
13.00, 16.00, 17.20, 19.30 Но-
вости.
13.40 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». чемпи-
онат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Специальный репортаж. 12+
17.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция.
19.35 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
22.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». 
Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
3.00 Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние. Док. фильм. 16+
5.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург». 0+

8.00, 2.55 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

СаШаТаНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 однажды в России. 16+

13.30, 15.00, 16.30, 18.00 До-

МАШНий АРеСТ. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.20, 4.10 Stand Up. 16+

5.00, 5.50, 6.40 открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 8.50 Мультфильмы. 0+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.00 Знаем русский. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Новости. Союзники.

11.10 Где НаХОдиТСЯ 
НОФеЛеТ? 0+

13.00 ПоДРУГА оСоБоГо НАЗНА-
чеНиЯ. 0+
17.00, 20.00 Новости.
17.15, 20.15 БЛиЗКие ЛЮДи. 16+
22.00 МиФ оБ иДеАЛьНоМ МУЖ-
чиНе. 12+
1.55 ТАНЦоР ДиСКо. 12+
4.10 Наше кино. Неувядающие. 12+
4.35 СеРДЦА чеТыРеХ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 БеТХоВеН-3. 0+

13.00 Лучший пес.

14.00 МеДАЛьоН. 16+

16.00 КУРьеР. 16+

18.00 ПоГоНЯ. 16+

20.00 ЗеЛеНАЯ МиЛЯ. 16+

0.00 СеМь. 16+

2.30 ЗоДиАК. 16+

5.00, 5.45, 6.30 Тайные знаки. 16+

6.45 По ДАННыМ УГоЛоВНоГо 
РоЗыСКА... 0+
8.10, 9.15 ЮНГА Со ШХУНы «Ко-
ЛУМБ». 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30 оружие Победы. 6+
16.40, 19.25 ЗеМЛЯК. 16+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.55 БоЛьШАЯ СеМьЯ. 0+
2.00 иНСПеКТоР УГоЛоВНоГо 
РоЗыСКА. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.15 ЛУчШе ВСеХ. 16+
12.30, 1.55 ЛЮБиМые ДеТи. 16+
20.00 ЛЮБоВь ПРоТиВ СУДьБы. 
16+

5.00 Эффект Матроны. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55 ДеТеК-
ТиВы. 16+
8.30 НеУЛоВиМые МСТиТеЛи. 
12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00,11.50,12.40,13.30,14.25, 
15.10,16.00,16.55,17.45,18.30 
БАРС. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
23.25 СЛеД. 16+
0.10 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 НеУЛоВиМые МСТиТеЛи. 
12+
3.20 ЛиТейНый, 4. 16+
4.05 ЛиТейНый, 4. 16+
4.55 ЛиТейНый. 16+
5.40 ЛиТейНый. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 Танцы народов мира. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца - к сердцу. Телео-
черк (на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ВеК АДАЛиН. 16+
1.00 ПоЗДНЯЯ ВСТРечА. 12+
2.15 Концерт Лилии Хайруллиной 
(на тат. яз.). 6+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 БУМеР. 18+
2.00, 16.00 Воспитать для престо-
ла. Док. фильм. 12+
3.00, 5.00, 12.00 оРЛоВА и АЛеК-
САНДРоВ. 16+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Шевели ластами - 2. 0+
9.30 оБочиНА. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КоМиССАР МеГРЭ. 16+
19.30 Теория заговора. Торговцы 
БАДами. Док. фильм. 16+
20.30 ЗНАК иСТиННоГо ПУТи. 16+
21.30 С ДНеМ РоЖДеНиЯ, ЛоЛА. 
16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00, 19.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым.
 8.30, 19.30 Гамбургский счет. 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 оСеННий ПоДАРоК Фей. 
0+
12.05 СеЗоН чУДеС. 6+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 0.55 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». 12+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Сирожа. Док. фильм. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+

20.45 ПОВТОРНЫЙ бРак. 12+

22.25 Культурный обмен. 12+
23.05 иСчеЗНУВШАЯ иМПеРиЯ. 
16+
2.25 РУД и СЭМ. 12+
4.10 МНе ДВАДЦАТь ЛеТ. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 4.50 Лица церкви. 6+
8.45, 4.35 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.05 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Зерно истины. 0+
10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое...12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.35 ПРоСТи-ПРощАй. 0+
17.10 Наши любимые песни. 12+
18.10, 19.35 ЗАПоМНиТе МеНЯ 
ТАКой. 12+
21.00, 3.00 Встреча. 12+
22.00, 3.50 Бесогон. 16+
22.55 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
23.55  Фестиваль «Добровиде-
ние». 0+
2.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+

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

Тор - юный бог грома и наследник 
трона Асгарда. В качестве наказа-
ния за неповиновение приказу отца 
Тора наказывают ссылкой на Землю 
и лишением всех сил. Теперь он 
вынужден жить в провинциальном 
американском городке среди про-
стых смертных. Своими поступками 
герою предстоит доказать отцу, что 
он достоин вернуться домой...

23.55 СЛуЧаЙНЫе зНакОМЫе. 
16+
Бизнесмен Александр и Вера встре-
чаются в суде. Вера собирается 
отстаивать права на помещение 
санатория для стариков, которое 
Александр намеревается отобрать. 
Суд объявляет решение в пользу 
Александра. Возмущенная неспра-
ведливостью Вера похищает порт-
фель Александра с документами на 
землю. В канун Нового года противо-
стояние заносит этих враждебно 
настроенных друг к другу людей в 
заброшенную деревню
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3.45 Война и мир. 12+
6.00 новости.
6.10 Война и мир. 12+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «на дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.10 ПоДВиГ раЗВеДЧиКа. 16+
16.05 Пусть говорят. 16+
17.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт надежды Бабкиной. 12+
19.10 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? осенняя 
серия игр. 16+
23.10 БоЛьшая иГра. 18+
1.35 наедине со всеми. 16+
2.20 модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 мужское / Женское. 16+

4.30 ДоПуСТимые ЖерТВы. 12+

*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 ГоСТья иЗ ПрошЛоГо. 12+
13.35 иСКушение наСЛеДСТВом. 
12+
17.50 удивительные люди. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.15 Стена. Док. фильм. 12+
2.00 ДоПуСТимые ЖерТВы. 12+

6.10 Самая обаятельная  
и привлекательная. 12+

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

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.50 шоу «уральских пельменей». 

16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.05 русские не смеются. 16+

12.05 шоу «уральских пельменей». 

16+

13.05 ДЖуманДЖи. ЗоВ ДЖун-

ГЛей. 16+

15.35 ДЖуманДЖи. ноВый уро-

Вень. 12+

18.00 Полный блэкаут. 16+

19.00 рЭмПейДЖ. 16+

21.10 ВеЛиКая СТена. 12+

23.05 Темная Башня. 16+

1.00 оДнаЖДы В ГоЛЛиВуДе. 18+

4.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.35 шоу выходного дня. 16+

6.20 ну, погоди! 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.20 БаГроВая мяТа. 16+

13.55 Тор. 12+

16.05 мСТиТеЛи. 12+

18.50 ЖеЛеЗный ЧеЛоВеК-3. 12+

21.20 ПерВый мСТиТеЛь: ДруГая 

Война. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.25 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Про бегемота, который боялся 
прививок. Лоскутик и облако.

10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 мы - грамотеи!
11.35 ДеЛо №306.
12.55 Письма из провинции.
13.20, 2.30 Диалоги о животных.
14.05 Другие романовы.
14.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.15 ЭТо ДоЛЖно СЛуЧиТьСя 
С Вами.
17.00 Больше, чем любовь.
17.40 Пешком...
18.10 романтика романса.
19.10 Хуциев. мотор идет!
20.30 новости культуры.
21.10 ПоСЛеСЛоВие.
0.55 оДин иЗ ТринаДЦаТи.
3.15 Пер Гюнт. В мире басен.

6.45 Семь СТариКоВ и оДна Де-
ВушКа. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 СонаТа ДЛя ГорниЧной. 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ЖенаТый ХоЛоСТяК. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Вячеслав Тихонов. нереши-
тельный штирлиц. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
18.40 СЛишКом мноГо ЛЮБоВ-
ниКоВ. 12+
22.35  оТеЛь ПоСЛеДней на-
ДеЖДы. 12+
1.20 События.
1.40 оТеЛь ПоСЛеДней наДеЖ-
Ды. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ЗаЛоЖниКи. 12+
4.05 ПариЖСКая Тайна. 12+
5.40 Вера Васильева. из простушек 
в королевы. Док. фильм. 12+
6.25 московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
8.00, 13.05, 16.05, 19.35, 1.00 Все 
на «матч!».
10.15 Футбол. «Спартак» (москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф российская Премьер-лига. 0+
12.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
13.00, 16.00, 17.20, 19.30 но-
вости.
13.40 Баскетбол. ЦСКа - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
16.55 Специальный репортаж. 12+
17.25 Футбол. «рубин» (Казань) 
- «ахмат» (Грозный). Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Бавария» - «Герта». 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. «Лион» - «марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.45 Профессиональный бокс. 16+
2.50  не о боях. наталья Дьячкова. 
16+
3.00 Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние. Док. фильм. 16+
5.00 Футбол. «Брест» - «монако». 
Чемпионат Франции. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30 

СаШатаня. 16+

10.00 новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Ты как я. 12+

14.00, 15.00, 19.00 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 

16+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00, 2.50, 4.10 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.45 ТнТ Music. 16+

5.00, 5.50, 6.40 открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 СерДЦа ЧеТыреХ. 12+
6.10 мультфильмы. 0+

7.40 ЗДравСтвУЙте, 
я ваШа тетя. 6+

9.50 Любимые актеры 2.0. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10 ЗнаХарь. 16+
14.00 Ты - мне, я - ТеБе. 0+
15.45, 17.15, 20.30 БоЛьшая 
Перемена. 0+
19.30, 1.00 Вместе.
22.45, 2.00 ТанЦор ДиСКо. 12+
2.35 миФ оБ иДеаЛьном муЖ-
Чине. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
9.00 рисуем сказки. 0+
9.15 новый день. 12+
9.45 БеТХоВен-3. 0+

13.30 иГра. 16+
16.00 ЗеЛеная миЛя. 16+
20.00 ноЧь В оСаДе. 16+
22.00 КраСный ДраКон. 16+
2.15 Семь. 16+
4.15Тайные знаки. 16+

6.45 ЛеТо ВоЛКоВ. 16+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 СнеГ и ПеПеЛ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 КоЛье шарЛоТТы. 0+
4.15 БуДни уГоЛоВноГо роЗы-
СКа. 12+
5.40 морской дозор. 6+
6.30 Выбор Филби. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.45 Пять ужинов. 16+

8.00 Жены на ТроПе Войны. 16+

12.00 ЛЮБоВь В роЗыСКе. 16+

15.55 меня ЗоВуТ Саша. 16+

20.00 ЛЮБоВь ПроТиВ СуДьБы. 
16+

0.10 ДороГа, ВеДуЩая К СЧа-
СТьЮ. 16+

2.10 ЛЮБимые ДеТи. 16+

5.15 СЛуЧайные ЗнаКомые. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.20,7.05,7.50, 8.40,9.35 
ЛиТейный. 16+
10.35, 11.35,12.30, 13.25 уБиТь 
ДВаЖДы. 16+
14.25 ЧуЖой район-3. 16+
15.20 ЧуЖой район-3. 16+
16.20 ЧуЖой район-3. 16+
17.15 ЧуЖой район-3. 16+
18.15 ЧуЖой район-3. 16+
19.05 ЧуЖой район-3. 16+
20.00 ЧуЖой район-3. 16+
21.00 ЧуЖой район-3. 16+
21.55 ЧуЖой район-3. 16+
22.55 ЧуЖой район-3. 16+
23.50 ЧуЖой район-3. 16+
0.50 ЧуЖой район-3. 16+
1.40,  2.35,  3.25,  4.10  уБиТь 
ДВаЖДы. 16+
4.55 уЛиЦы раЗБиТыХ Фона-
рей-8. 16+
5.35 уЛиЦы раЗБиТыХ Фона-
рей-8. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Юбилейный концерт айдара 
Файзрахманова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт из песен айдара 
Тимербаева (на тат. яз.). 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 Юбилейный концерт айдара 
Габдинова. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Семь дней +. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 райСКие КуЩи. 16+
1.45 Концерт ришата Тухватулли-
на. 6+
3.00 манзара. 6+

0.02, 13.00 Жены по-русски. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомиССар меГрЭ. 
16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 шевели ластами - 2. 0+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 С Днем роЖДения, ЛоЛа. 
16+
11.00 Теория заговора. Торговцы 
БаДами. Док. фильм. 16+
12.00 орЛоВа и аЛеКСанДроВ. 
16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Великие изобретатели. 12+
16.30 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «Карта родины». 16+
20.30 мир нанотехнологий. 12+
21.00 шоу «удивительные люди». 
12+

8.50 раСпиСание на поСле-
Завтра. Учительница литературы 
Антонина Сергеевна устроилась 
работать в физико-математическую 
школу. Здесь ей впервые довелось 
встретить не только педагогов, вос-
питывающих своих учеников творче-
скими личностями, но и гениальных 
ребят, способных сделать вклад в 
отечественную науку...

11.45, 0.30 крУтяЩиЙ момент. 
16+
Вернувшись в родной город к лю-
бимой девушке, байкер Кери Форд 
оказывается в западне: против 
него фабрикуют уголовное дело об 
убийстве, которого он не совершал. 
Форд становится мишенью агрес-
сивных выпадов со стороны брата 
жертвы и объектом преследования 
агентов ФБР...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

8.00, 13.20, 19.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием маневым.

 8.30 Большая наука россии. 12+

9.00 новости. Совета Федерации. 

12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Служу отчизне! 12+

10.30 Гамбургский счет. 12+

11.00 Дон СеЗар Де БаЗан. 0+

13.50, 14.05 поХоЖДения 

нотариУСа неГлинЦева. 12+

14.00, 16.00 новости.

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 Сирожа. Док. фильм. 12+

19.30 активная среда. 12+

20.00 оТражение недели.

20.45 моя история. 12+

21.25 руД и СЭм. 12+

23.10 мне ДВаДЦаТь ЛеТ. 12+

2.00 оТражение недели. 12+

6.00 карУСель. 12+
Андрей - воплощение успеха. Он 
молод, обаятелен и вот-вот получит 
кресло управляющего банком. Его 
будни - «красивая жизнь»: гла-
мурные люди, одежда от кутюр и 
отношения без обязательств. На 
окружающих герой смотрит свысо-
ка: семейные хлопоты, орущие дети 
- что это за жизнь? Особенно непри-
ятна Андрею мысль о ребенке...

6.00, 4.00 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00 монастырская 
кухня. 0+
8.30 русские праведники. 12+
9.05, 9.45, 5.20 мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.30, 4.50 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Встреча. Док. фильм. 12+
14.50, 2.55 я очень хочу жить. 16+
15.35 Фестиваль «Добровидение». 
0+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.35 ГоДен К неСТроеВой. 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 2.25 Щипков. 12+
23.45 Лица церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
3.30 я хочу ребенка. 12+

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

11.10 валериан и ГороД тЫСя-
Чи планет. 16+
Фильм Люка Бессона по мотивам 
легендарных французских комик-
сов. Будущее. Валериан и Лорелин 
- два выдающихся космических 
спецагента, которые влюблены 
друг в друга. Выполняя задание 
по поиску редкого зверя, который 
откладывает редкий жемчуг, герои 
становятся невольными участника-
ми межгалактического заговора, в 
котором замешаны существа с раз-
ных уголков Вселенной, живущие 
на гигантской планете Альфа.

23.55 про здоровье. 16+
Эксперт в области здравоохране-
ния Юрий Крестинский и его агенты 
разбираются в самых важных во-
просах здорового образа жизни. 
Они проводят эксперименты, раз-
рушают мифы и пробуют на себе 
методы профилактики.
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Театральная афиша

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

Основная сцена
23 сентября, 18.00 - «Скупой». (12+) 
24 сентября, 18.00 - «Любовь до потери памяти». (18+)
25 сентября, 18.00 - «Распутник». (18+)
26 и 27 сентября, 17.00 - «Кадриль». (16+)
29 сентября, 18.00 - «Тетки в законе». (16+)

Малая сцена

25 сентября, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

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

25 сентября, 13.30 - «Поющий поросенок». (6+)
26 сентября, 18.00 - «Женитьба Бальзаминова». (16+)
27 сентября, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал». (6+)

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

25 сентября, 18.00 - «В день свадьбы». (16+)
26 сентября, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)
27 сентября, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

25 и 26 сентября, 18.00 - «Медея». (16+)
26 и 27 сентября, 10.00 и 12.00 - «Любопытный слоне-
нок». (0+) ПРеМьеРа

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

25 сентября, 18.00 - «Трижды три». (16+)
26 сентября, 17.00 - «Трижды три». (16+)
27 сентября, 17.00 - «Свидетельские показания». (18+) 
ПРеМьеРа
28 сентября, 18.00 - «Яичница». (6+)

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

26 сентября, 10.00 и 12.00 - «Гуси-лебеди». (0+)
27 сентября, 10.00 и 12.00 - «Золотой цыпленок». (0+)

В Музее а.а. Пластова (улица Гон-
чарова, 16) открылась выставка зна-
менитого ульяновского художника 
Юрия Панцырева. Это одно из ярких 
событий Международной ассамблеи 
художников «Пластовская осень - 
2020».

Выставка приурочена к 70-летнему 
юбилею Юрия Панцырева, лауреата 
международной премии в области 
изобразительного искусства имени 
аркадия Пластова. Более 40 лет твор-
чество одного из выдающихся масте-
ров живописи современной России 
связано с Ульяновской землей, с 
Прислонихой, с семьей и домом Пла-
стова. На выставке показана лишь 
небольшая часть работ художника 
(всего 38 полотен), представляющая 
разные жанры и грани его живописи. 
Выставка проводится в преддверии 
грандиозной экспозиции в музейно-
выставочном комплексе акаде-
мии акварели и изящных искусств  
С.Н. андрияки в ноябре 2020 года. 

Являясь участником более 80 круп-
ных (зарубежных, всесоюзных, все-
российских, зональных, персональ-
ных) выставок, Юрий Панцырев на 
протяжении всего своего творческого 
пути остается верен реалистическо-
му направлению в отечественном 
искусстве, продолжая традиции  
В.а.  Серова и  И.И.  Левитана,  
И.е. Репина и а.а. Пластова.

Выставка продлится до 15 октября. 
(12+)

Звук

Гимн природе  
и человеку

еще один юбилей, но уже велико-
го музыканта предлагает отметить 
Ленинский мемориал. К 160-летию 
австрийского композитора Гу-
става Малера пройдет онлайн-
трансляция концерта Ульяновского 
государственного академического 
симфонического оркестра «Губер-
наторский».

В программе вечера - Первая 
симфония Густава Малера. Запись 
сделана Ленинским мемориалом  
9 февраля 2019 года.

Первая симфония Густава Мале-
ра (1888) подобна музыкальному 
роману, ее герой, близкий самому 
композитору, - идеалист и меч-
татель, испытывающий горькое 
разочарование от столкновения 
с реальной действительностью. 
В этой симфонии молодой ком-
позитор впервые ставит вопро-
сы о сущности бытия, о смысле 
жизни. Первоначально Малер дал 
симфонии подзаголовок «Титан», 
заимствованный из романа Жан-
Поля (Рихтера), существовали и 
названия каждой части, но затем 
композитор снял все обозначения. 
В концертной практике закрепилось 
только одно: третья часть - «Траур-
ный марш в манере Калло».

Радость, отчаяние, горькая иро-
ния сменяют друг друга - сим-
фония построена на резких кон-
трастах и острых драматических 
коллизиях. Утраченная гармония 
обретается в мучительной борь-
бе. По мысли композитора, лишь 
в слиянии с природой человек 
обретает душевную силу. Музыка 
воспринимается как гимн природе 
и человеку.

Трансляцию можно будет увидеть 
25 сентября в 19.00. (12+)

www.leninmemorial.ru/

Выбор редакции
Еженедельно «Народная газета» отбирает самые 
интересные мероприятия, которые проходят в Улья-
новской области. Осень - самое время для посещения 
музеев, концертов и библиотек.

www.leninmemorial.ru/

Онлайн-трансляция, посвященная самым ярким собы-
тиям 58-го фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» (12+)

Концертный зал УлГПУ  
(пл. Ленина, 4)

Концерт «Ночь тихих звуков». (16+)

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

Концерт рэп-исполнителя Boulevard Depo. (18+)

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

Любительский концерт «За народную песню!» (0+)

Креативное пространство  
«Квартал» (ул. Ленина, 78)

Немецкоязычный разговорный клуб. (16+) Выставка

В путь по Транссибу

23  
сЕНТября,  

19.00

25  
сЕНТября,  

19.00

26  
сЕНТября,  

21.00

27  
сЕНТября,  

15.00

28  
сЕНТября,  

14.00

Туризм

Встретимся на башне
Вот уже больше сорока лет от-

мечается Всемирный день туризма. 
Международный праздник приходит-
ся на 27 сентября. Проводятся ме-
роприятия для любителей активного 
отдыха и в Ульяновске. 

Так, всех туристов и путешествен-
ников ждут 26 и 27 сентября на Май-
ской горе, что разделяет Нижнюю 
и Верхнюю Террасы. а также до-
моседов и просто интересных лю-
дей. Празднование Всемирного дня  
т у р и з м а  п р о й д е т  с  х е ш т е г о м  
#поравстречаться2020. Место встре-
чи - водонапорная башня около грузо-
вого порта. Начало - в 16.00.

Туристы и путешественники, опыт-
ные и начинающие, будут в этот день 
рассказывать, где успели побывать. 
а заодно приглядятся к тем, с кем 
можно поехать покорять горы и неиз-
вестные страны. Работами и впечат-
лениями поделятся travel-блогеры. 
Ну а домоседы, возможно, решатся 
поменять свой образ жизни.

Кроме разговоров у костра под 
чай и гитару, можно будет попробо-
вать свои силы. На площадке будет 
работать скалодром, а для детей 
- полоса препятствий. И, конечно, 
все желающие смогут поиграть в 
подвижные игры. (6+)

событие

К юбилею художника

В Центральной городской библио-
теке имени Ивана Гончарова (улица 
Кирова, 40) открылась новая выставка 
иллюстраций анны Десницкой к книге 
александры Литвиной «Транссиб. По-
езд отправляется!»

Транссибирская магистраль - 
самая длинная железная дорога в 
мире. Нулевой километр - Москва, 
Ярославский вокзал. Конечная стан-
ция - Владивосток - их разделяют  
9 288,2 километра. Между ними - 
огромные города, поселки, деревни, 
горы, Байкал, степи, великие сибир-
ские реки.

В книге и иллюстрациях к ней по-
казывается история городков и по-
селков, сквозь которые проходит 
дорога, их особенности и традиции 
раскрываются через рассказы мест-
ных жителей.

Книга «Транссиб. Поезд отправляет-
ся!» вышла в 2019 году и сразу стала 
бестселлером. а совсем недавно на 
Московской международной книжной 
ярмарке она была признана Книгой 
года в номинации «Детям XXI века».

Кроме «Транссиба», александра Лит-
вина является автором книги «История 

старой квартиры» и других, а также 
редактором издательства «Пешком в 
Историю». анна Десницкая известна 
своими иллюстрациями к детским кни-
гам. Среди них: «Два трамвая» Осипа 
Мандельштама, «Инопланетяне у егип-
тян» Эдуарда Шендеровича и другие.

Выставка работает до 31 октября. 
(0+)



 Воспитатель может  
и должен делать карьеру, - 
так считают все,  
кто собрался на площадке 
детсада «Волгарик»  
на 3-й областной конкурс 
«Воспитатель года». 

Представители всех муници-
пальных образований области 
делились общим опытом - сколь-
ко тратить, по каким программам 
и как учить детей. Каждый из 
конкурсантов надеялся на по-
беду, но не скрывал, что главная 
награда для него - смех и улыбки 
его воспитанников.

Учиться играя
На первый взгляд - знакомая 

песенка про Антошку. На самом 
же деле, по словам учителя-
логопеда Тереньгульского дет-
ского сада «Колосок» Анастасии 
Кечайкиной, так проще объяс-
нить ребенку, какие буквы глас-
ные, а какие звуки - шипящие. 
На полу расстелен небольшой 
коврик, на котором нарисованы 
яркие цветные буквы. Мягким 
кубиком выбирается один из 
символов. Задания могут быть 
разными. Просмеяться «К» или 
проплакать «С» не так-то про-
сто, но зато очень забавно, хотя 
это и не очень веселые буквы. 
А еще интереснее, когда нужно 
занять все на «Ковре знаний». 
И так во всем: через сказку или 
игру рассказать и научить само-
му важному.

- Все дети очень любят играть, 
особенно в подвижные игры. 
Нравится им, когда есть дух со-
ревновательности: «Я назвал 
лучше букву, я назвал больше 
слов». И конечно, самый главный 
для меня показатель успешности 
придуманной игры заключается 
в том, что, когда у детей есть 
свободное время, они берут мою 
игру. От удовольствия сердце 
покрывается сиропчиком. Даже 
родители иногда спрашивают, 
где такую игру можно купить, о 
которой с воодушевлением рас-
сказывают дети, - рассказывает 
автор педагогического ноу-хау 
Анастасия Кечайкина.

Чувствовать  
себя ребёнком

В детском саду Анастасия Алек-
сандровна работает уже десять 
лет - до этого была воспитателем, 
а затем учителем. На вопрос, по-
чему выбрала работу в детском 
саду, отвечает, что были хорошие 
примеры. Среди них - двоюродная 
сестра и первая учительница.

В конкурсах профмастерства 
принимала участие неоднократ-
но. Логопедом она трудится не-
долго, но уже успела придумать 
собственный метод, который и 
показывала на мастер-классе во 
время конкурса. Правда, участни-
ками игры стали не детсадовцы, а 
коллеги из числа воспитателей.

Такую изобретательность в 
работе Анастасия Кечайкина 
считает следствием того, что 
она постоянно учится. Вначале 
окончила Сенгилеевский педаго-
гический колледж, а теперь учит-
ся в магистратуре Ульяновского 
педуниверситета.

- Если педагог не обучается 
сам, то он не может учить дру-
гих, - считает логопед и тут же 

признается, что на работе 
продолжает чувствовать 
себя ребенком и вопло-
щать свои детские мечты и 
фантазии в жизнь. 

- В другом месте взрос-
лые бы смеялись. Я вижу 
детей совсем крохами, по-
том они подрастают и вот 
уже учатся в школе. И продол-
жают воспроизводить некоторые 
постулаты, которые ты в них 
вложила, - говорит Анастасия 
Александровна.

Звук по цвету
Музыкальным руководителем 

детского сада № 123 Наталья 
Чернышова работает всего второй 
год. Выступление на «Воспитателе 
года» для нее стало дебютом. 

Наталья уверена, что не она 
учит детей, а дети учат ее. Даже 
упражнения, которые она пока-
зывала во время мастер-класса, 
придуманы были ей совместно с 
дошколятами.

На столе стоит семь бокалов. 
Каждый предмет посуды наполнен 
различным количеством воды. И 
не только разным количеством, но 
и разного цвета - синего, красного, 
желтого, зеленого. Извлекаемый 
звук соответствует одной из нот.

- У нас был урок, посвященный 
извлечению звуков из различ-
ных предметов. Когда дошли до 
воды, дети сами предложили 
раскрасить содержимое, чтобы 
не путаться, - рассказывает На-
талья Александровна.

Придумала на практике и еще 
одно упражнение. В учебниках 
оно звучало скучно - нужно с 
помощью палочек просто отсту-
кивать ритм. Музыкальный руко-
водитель его немного видоизме-
нила - дотрагиваться нужно для 
значков ручек и ножек. Так проще 
запоминается упражнение.

Очевидно, что воспитатель, 
который придумал это задание, 
небезразличен к событиям, ко-
торые каждый день происходят 
на этой музыкальной площадке. 
Другие люди в этой профессии 
не задерживаются.

Счастливый билет
По словам организаторов кон-

курса, он должен показать вос-
питателя как многогранную лич-
ность и профессионала.

- Каждый человек, который 
работает в какой-то сфере, хочет 
общественного признания. Через 
лучших воспитателей и учителей 
мы привлекаем внимание обще-

ства к этому важному направле-
нию, - говорит директор центра 
образовательной и проектно-
исследовательской деятельно-
сти Тамара Ашлапова.

Надо отметить, что конкурс - 
многоуровневый, и сложность 
повышается в зависимости от 
уровня.

- Мы не пытаемся выбрать луч-
шие из лучших практик и масшта-
бировать их на всю страну. Но, 
конечно, интересные методики 
будут внедряться. А в том, что 
не все войдут в лучшую пятерку, 
нет ничего страшного. В любом 
случае, в любом конкурсе, как на 
экзамене, половина зависит от 
труда и половина - от удачи. Кто-
то вытягивает счастливый билет, 
а кто-то - нет, - считает директор 
института развития образования 
Сергей Андреев.

Счастливый билет вытянула 
Анастасия Кечайкина. Именно 
она будет представлять область 
на всероссийском этапе сорев-
нований. Серебро взяла вторая 
наша собеседница, а завершает 
тройку финалистов воспитатель 
детского сада № 58 «Снежок» 
Ольга Филимонова. Победитель 
получает 100 тысяч рублей, а 
призеры - по 50 и 30 тысяч соот-
ветственно.

Данила НОЗДРЯКОВ

Когда главная 
награда -  
улыбка 
ребёнка

ЦИФРА
В конкурсе «Воспитатель года» 
приняли участие  

28 человек из всех муници-
пальных образований области. 
Четыре конкурсанта  
представляли Ульяновск.  
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Конкурс

Кстати, 
есть среди воспитателей детских садов и мужчины, хотя их зна-
чительно меньше. Дмитрий Дайлиденок работает в начальной 
школе № 200 ровно двадцать лет. Начинал воспитателем, сей-
час - старший воспитатель и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. В конкурсе он, правда, не участвовал, но 
уже два года выступал в роли ведущего.

С первого  
протокола
Надя АКулОВА

В роддоме городской клинической 
больницы появился на свет 555-й 
ребенок, зачатый с использовани-
ем вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Девочка родилась 
абсолютно здоровой ростом  
56 сантиметров и весом более  
4 килограммов.

«Стать родителями мы хотели дав-
но. Долго не получалось. Время шло, 
и мы приняли решение пройти про-
грамму ЭКО. Узнав, что в нашем го-
роде есть такая клиника, обратились 
к врачам. Радовало, что помощь нам 
была оказана совершенно бесплатно. 
Первый протокол - и удача! Мы аб-
солютно счастливы и глубоко благо-
дарны всем специалистам центра!» 
- отметили счастливые родители.

Напомним: еженедельно на базе 
перинатального центра «Мама» глав-
ный внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью минздава 
Ирина Гордеева проводит бесплатное 
консультирование всех желающих 
по вопросам бесплодия, определяет 
индивидуальный для каждой семьи 
план действий и при наличии прямых 
показаний выдает направление на 
бесплатное обследование пары для 
программы экстракорпорального 
оплодотворения. Также ежемесячно 
проводятся выездные бесплатные 
консультации для жителей районов 
нашей области. 26 сентября спе-
циалисты «Альянс Клиник» проведут 
консультирование всех желающих на 
базе Инзенской районной больницы.

«В Ульяновской области государ-
ственной поддержкой уже восполь-
зовались более 2 000 жителей ре-
гиона. Эффективность проведенных 
программ составила свыше 40%, что 
выше среднестатистических показа-
телей по стране. Не упускайте шанс 
стать родителями. Не откладывайте 
визит к врачу», - отметила Ирина 
Гордеева.

«Регион - студент - 
вуз - работодатель»
Регион стал первым в стране,  
где на законодательном уровне  
закреплена подготовка спе-
циалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  
с финансированием из бюджета.

Соответствующий закон был при-
нят Законодательным собранием 
еще в 2015 году. За период действия 
программы до 2019 года планиро-
валось полностью закрыть дефицит  
квалифицированных кадров. Однако 
принцип действия программы «Ре-
гион - студент - вуз», исключающий 
конечного получателя - работода-
теля, не позволял контролировать 
дальнейшее трудоустройство спе-
циалиста.

Необходимость продления про-
граммы очевидна. Средний возраст 
сотрудников с инженерным обра-
зованием в ЖКХ превышает 50 лет. 
В ближайшие пять лет потребность 
в  дипломированных специали-
стах может составить не менее  
180 человек.

Ежегодно за счет средств казны об-
разование смогут получать 20 человек 
по программе магистратуры и 15 - ба-
калавриата. На эти цели до 2024 года 
в областном бюджете потребуется за-
ложить более 13 миллионов рублей.
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Наверное, при упоминании кро-
ликов у многих сразу всплывает в 
уме известная комическая фраза 
про то, что они не только ценный 
мех, но и три-четыре килограмма 
диетического легкоусвояемого 
мяса. Однако Анна Ощенко при-
знается, что пока еще побаивает-
ся употребить своих длинноухих 
и по тому, и по другому назна-
чению. Даже слабых крольчат не 
убирала, как требуется по науке. 
Хотя разводить кроликов мечтала 
давно, почти с детства. И когда 
ее муж Иван рассказал о воз-
можности получения средств от 
государства, долгих раздумий, на 
что их направить, не было.

С красным дипломом 
агронома

А вообще Анна Ощенко роди-
лась и выросла в далеком посел-
ке в Магаданской области. После 
распада Советского Союза семья 
перебралась на большую зем-
лю - к родителям отца в Старо-
майнский район. И школу Анну 
уже оканчивала в Ульяновской 
области.

- В школе у меня было очень 
хорошо с химией и биологией, но 
я не знала, куда поступать. Вме-
сте с подругой поехала в учхоз, в 
сельхозакадемию. Посмотрела, 
что там на многих специальностях 
требуются мои любимые предме-
ты. Твердо решила поступать на 
агронома, хотя даже толком не 
знала, чем он занимается, - вспо-
минает Анна Ощенко.

Поэтому сельским хозяйством 
она занимается на профессио-
нальном уровне. Кстати, обучение 
по специальности Анна окончила 
с красным дипломом. Но прежде 
чем заняться кролиководством, 
пришлось еще пройти много ис-
пытаний.

- Некоторое время мы с мужем 
жили на съемных квартирах, но 

всегда мечтали о собственном 
доме. Мне было важно, чтобы 
рядом были церковь и бассейн, 
а мужу - Волга и лес. Однаж-
ды друзья нас пригласили на 
день рождения в Винновку. И 
нам здесь так понравилось, что 
мы, в конце концов, приобрели 
здесь дом, - рассказывает хра-
нительница домашнего очага. - С  
2013 года живем и не можем на-
радоваться. Здесь даже микро-
климат свой: растут абрикосы, 
грецкий орех и очень сладкий 
виноград. И все, что мы хотели, 
находится рядом.

Но кроликами решились за-
ниматься только в этом году. До 
этого, правда, разводили кур, да 
и сейчас держат несушек. И, ко-
нечно, огородом занимались.

Крольчихи -  
по номерам

- А планов у меня громадье, - 
смеется кроликозаводчица, - обо 
всех рассказывать не буду, но я 
уже придумала, как реализовы-
вать мясо. Могу сказать, что хочу 
продавать его в переработанном 
виде. У нас есть домашняя коп-
тильня, можно и ее использовать. 
Думаем, что нужно расширяться и 
строить еще одно помещение.

В реализацию планов много-
детной семьи Ощенко как-то 
интуитивно веришь. Особенно 
после рассказов о том, как они 

решились за-
вести кроликов. 
Проект Анной был состав-
лен за ночь, а все документы 
семья собрала за две недели. 
Причем ничего трудного в этом 
процессе они не увидели, где 
нужно, там помогла соцзащита.

- Мы договорились с Констан-
тином Ротарем, который держит 
кроликов в Тереньгульском райо-
не, и он нам очень помог совета-
ми, рассказал, какие нужны пра-
вильные клетки и как правильно 
ухаживать за живностью. Правда, 
половину из этого забыли и поэ-
тому многое делали путем проб и 
ошибок. Ну и интернет помогал, - 
рассказывает Анна Ощенко.

Большая часть из полученных 
по соцконтракту 86 тысяч рублей 
пошла на закупку материалов для 
будущего крольчатника. Все клет-
ки со специальными выдвижными 
ящиками сделал Сергей Ощенко. 
Жена говорит, что у него золо-

тые руки. В обычной жизни он 
занимается ремонтом и делает 
деревянную мебель.

- Муж работал целый месяц 
с утра до ночи. Я уже начинала 
переживать, что ничего не полу-
чится. Но все вышло. Хорошо, что 

он работал как раз во время 
пандемии, когда у него 

не было заказов. 
После того как 

все клет-
к и  б ы л и 
сделаны, 

мы начали за-
купать кроликов, - 
рассказывает Анна 
Ощенко.

Кстати, все клет-
ки сделаны из 
металла. С ре-
шеток необходи-

мо опаливать пух - деревян-
ные конструкции в этом деле 

не годятся. Уже из этого видно, 
что к разведению кроликов семья 
Ощенко применяет научный под-
ход. Например, кормят только 
специальными комбикормами. 
Все крольчихи находятся в верх-
нем ряду клеток, кролики - в ниж-
нем. Это сделано для того, чтобы 
во время спаривания самцам 
можно было помочь подняться 
к самкам. Интересно, что у каж-
дого самца есть имя, а вот самки 
- только по номерам. Говорят, что 
так удобнее отслеживать, от кого 
произошло потомство.

Помогают ухаживать за кроли-
ками и дети. Старшей - восьми-
летней Марии - даже доверяют 
кормить лопоухих. А вот шести-
летний Арсений и трехлетняя 
Аполлинария в основном только 
играют с крольчатами. Несмотря 
на свой милый вид, пушистые 
зверьки могут серьезно поцара-
пать человека.

Берут на образование
Личное подсобное хозяйство 

- это главное направление, на 
которое берут средства по соц-
контракту. 

- К сожалению, в городе у нас 
не так много обращений, потому 
что в селе ведение личного под-
собного хозяйства более умест-
но. И поэтому мы стараемся 
больше консультировать, инфор-
мировать, привлекать внимание 
к этому направлению. Ведь это 
действительно очень выгодно для 
семей, особенно многодетных. И 
позволяет значительно улучшить 
их материальное положение, 
- рассказывает заведующая от-
делением социальной защиты 
населения по Железнодорожному 
району Елена Баранова.

Но для горожан есть другие 
возможности реализации соц-
контракта. Все большой популяр-
ностью начинает пользоваться 
переобучение. А из шести чело-
век, взявших соцконтракт в этом 
году в Железнодорожном районе, 
один решил направить его на 
фотоуслуги. Все остальные - на 
личное подсобное хозяйство. 

Всего же с 2014 по 2019 годы 
соцконтрактом воспользовались 
16 тысяч семей в Ульяновской 
области. В среднем матпомощь 
составляет около 70 тысяч рублей. 
Сотрудники соцзащиты говорят, 
что они обязательно помогут с 
получением денег. Отвергнутые 
с первого раза документы обяза-
тельно рассматривают повторно. 
Также помогают собрать все бу-
маги и определиться с проектом.

Данила НОЗДРЯКОВ
Общее поголовье в семье Ощенко составляет 24 кролика. Из них две самки,    

в дальнейшем планируют довести их количество до 24 крольчих.

 Анна Ощенко занимается  
 сельским хозяйством  
 на профессиональном  
 уровне. Она училась  
 на агронома. 

Не только 
ценный 
мех

 Соцконтракт помог осуществить  
мечту Анны Ощенко  
обзавестись кроличьей фермой.

Сырный «Оскар» 
для «Халуми  
с мятой»
Семен СемеНОВ

Победителями в конкурсной 
программе «Агростартап» стали 
15 жителей нашего региона. 

Напомним: цель проекта «Аг-
ростартап» - повысить доходы 
и уровень жизни сельских жи-
телей через создание и разви-
тие субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в том 
числе крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.  
К 2024 году число вовлеченных в 
предпринимательство должно до-
стигнуть 178 тысяч человек.

Так, начинающий фермер Алек-
сей Зотеев из поселка Новоселки 
Мелекесского района в этом году 
подал заявку на участие в грантовой 
программе «Агростартап». «Хотим 
заняться переработкой молока, 
выпускать сыр различных сортов и 
другую молочную продукцию. Уже 
купили помещение и делаем там 
ремонт. Сейчас главное - увеличить 
поголовье, чтобы объем молока воз-
рос и его хватило на запуск произ-
водства. А этого мы сможем достичь 
благодаря данной поддержке. На 
средства гранта будет приобретено 
50 коров», - отметил фермер.

Совместно с женой он орга-
низовал сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Но-
воселкинский». В планах у семьи 
увеличение поголовья коров с  
10 (сейчас) до 40 уже к 2021 году, 
а к 2025 году - до 74. Предпола-
гается, что производство молока 
составит в 2021 году 312 тонн, а 
в 2025-м - 400 тонн. Планируется 
создание новых рабочих мест для 
населения.

О своем успешном деле расска-
зал и председатель кооператива 
«Станичный» Новоспасского райо-
на Антон Бойцов. Он занимается 
производством сыров, полуфабри-
катов, хлебобулочных изделий. В 
2020 году продукция фермера ста-
ла победителем в конкурсе «Луч-
ший сыр России» на фестивале 
«Сыр! Пир! Мир!», который прошел 
на сыроварне «Русский пармезан» 
в подмосковной Истре.

«В этом году в конкурсе приняли 
участие 170 производителей сыра. 
Это рекордное количество за все 
время проведения гастрономиче-
ского мероприятия. Жюри конкурса 
оценило свыше 700 образцов сыра, 
а мы вернулись в родную область с 
победой. Наш сыр «Брынза» занял 
третье место в номинации «Про-
чие сыры», а сыр «Халуми с мятой» 
получил «серебро» в номинации 
«Сыры с добавками», - отметил 
Антон Бойцов.

В 2020 году общая сумма пре-
доставленных грантов составляет 
49,5 млн рублей. В данный момент 
фермеры успешно осваивают де-
нежные средства согласно пред-
ставленным бизнес-планам. По 
словам победительницы конкурса 
«Агростартап» Равии Насибулло-
вой, грант получен, и уже скоро, 
согласно бизнес-плану, она будет 
закупать для своего КФХ крупный 
рогатый скот. «К 2024 году пого-
ловье коров планирую довести до  
60 голов, а производство молока - 
до 23 тонн. Я благодарна за такую 
поддержку. Будем работать», -  
рассказала предпринимательница 
из Мелекесского района.

ЦИФРА
Всего с начала года заключено 

более 1,8 тыс.  
социальных контрактов,  
214 человек получили  
единовременные выплаты. 
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 В целях учета полного 
расхода коммунальных 
услуг во всем доме 
для выявления факта 
недостачи  
на сегодняшний день 
устанавливаются 
общедомовые учетные 
средства. Правда, есть 
редкие исключения, когда 
дом не имеет технической 
возможности для их 
установки. 

Старшая по дому № 83 на ули
це 12 Сентября Зинаида Марон 
считает, что их дом относится 
именно к «исключительным». Но 
коммунальные службы с этим не 
согласны. В проблеме разбирал
ся наш корреспондент.

За чей счёт счётчики?
Для начала стоит отметить, 

что решение об установке в мно
гоквартирных домах учетного 
оборудования коллективного 
назначения было принято еще в 
2009 году. Такое правило было 
закреплено в законе «Об энерго
снабжении и повышении энер
гетической эффективности». 
Однако само правило начало 
действовать с середины 2012 
года. Закон устанавливает, что до 
1 января 2018 года жильцы МКД 
должны были оборудовать свои 
дома общедомовыми приборами 
учета. Если же они не сделали 
этого сами, то делает это ре
сурсоснабжающая организация. 
В случае с системой отопления 
дома № 83 по улице 12 Сентября 
таковой является «Т Плюс». В 
идеале схема должна быть та
кова: тепловики выясняют, есть 
ли техническая возможность для 
установки счетчика, и если есть, 
то ставят его за свой счет. Однако 
в дальнейшем стоимость установ
ки и эксплуатации данного обо
рудования будет включена в счета 
коммунальщиков, и собственни
кам квартир все равно придется 
заплатить. По этой причине уста
новку лучше сразу осуществить 
за счет жилищной организации, 
которая непосредственно ответ
ственна за обеспечение эксплуа
тации многоквартирного дома 
в соответствии с требованиями 
законодательства.

Подвал раздора
Закон устанавливает, что ныне 

расход тепловой энергии будет 
учитываться при помощи учетного 
оборудования, устанавливаемого 
на энергетическом узле. Порядок 
установки подобного оборудова
ния имеет общую регламентацию. 
В частности, для официального 
ввода в эксплуатацию необходи
мо составить соответствующий 
акт. Сотрудники «Т Плюс» дей
ствительно спускались в подвал 
вышеназванной многоэтажки. И 
даже составили акт, по которому 
счетчик ставить можно. Однако 
после этого внутрь попасть им не 
удалось. В подвал их не пускает 
старшая по дому Зинаида Марон. 
У нее и большинства жильцов 
дома по поводу установки счет
чиков свое мнение.

 Сейчас мы оплачиваем по 
нормативу, не нарушая законо
дательство. Да, это, может быть, 
дорого. Но мы уверены, что если 

установить счетчик, то размер 
платы за отопление у нас станет 
еще больше,  говорит Зинаида 
Дорофеевна.

К акту о технической воз
можности установки счетчика 
у старшей по дому тоже есть 
претензии. Подписи в них сто
ят представителей: «Т Плюс», 
управляющей компании и ад
министрации Ульяновска. Нет 
только самой Зинаиды Марон.

Оставьте норматив
И логичное объяснение у этого 

мнения есть. В доме № 83 четы
ре собственника: стоматология, 
ИП, банк и собственно жильцы 
дома. Последние и опасаются, 
что при установке счетчика все 
тепло, которое потребляют ком
мерческие собственники, будет 
делиться на четверых поровну. 
При таком раскладе получает
ся, что жильцы будут платить за 
банк, ИП и стоматологию. Есте
ственно, они этого не хотят.

 У нас в доме три узла управ
ления. Конечно, если бы была 
возможность поставить счет
чики на каждый из них, мы бы 
были согласны. Но технически 
это сделать нельзя. А при двух
трубной системе, используе
мой в хрущевках, ставить один 
прибор учета на всех не имеет 
смысла. Поэтому мы настаива
ем на продолжении оплаты по 
нормативам. А в подвал я никого 
не пущу,  твердо стоит на своем 
Зинаида Марон.

Сначала суд,  
а дальше…

Хотя с инженерной точки зре
ния проблема признается ре
шаемой, с правовой точки зре
ния возникает конфликт между 
решением самих жильцов и 
позицией коммунальной орга
низации.

 Жильцы напрасно боятся, 
что они будут переплачивать за 
тепло, потому что плата будет 

высчитываться в зависимости 
от занимаемой площади. Есте
ственно, что у коммерческих 
организаций она больше, чем у 
квартир,  говорит руководитель 
контроля коммерческого учета 
ульяновского филиала «Т Плюс» 
Андрей Гулый.

Представители «ресурсника» 
даже привозят счетчики каждый 
раз, когда приезжают к дому  
№ 83. Но каждый раз натыкают
ся на замок на двери подвала. 
После нескольких таких попыток 
прорваться внутрь компания «Т 
Плюс» в итоге подала в суд на 
управляющую компанию. Поче
му на нее? Потому что по закону 
предоставить допуск к системе 
отопления дома должны именно 
представители компании. Пока 
прошло только несколько засе
даний. Но представители истца 
уверены, что суд встанет на их 
сторону. Предположим, что так 
оно и будет. Но что дальше?

Дальше представители управ
ляющей компании должны будут 
по решению суда обеспечить до
ступ к системе отопления.

 Если мы этого не сделаем, 
то нашей организации может 
грозить как минимум админи
стративная ответственность со 
штрафом до 30 тысяч рублей,  
объяснил начальник юридическо
го отдела управляющей компании 
«Паритет» Сергей Топорков.

Однако как именно они будут 
обеспечивать доступ, Сергей 
Олегович не объяснил. На наш 
вопрос «Будете срезать замок 
болгаркой?» он промолчал. Так 
что, получается, даже решение 
суда сложившуюся патовую 
ситуацию не решит? Если да, 
то все так и останутся при сво
ей правде: «ресурсники»  при 
счетчиках и требованиях фе
дерального законодательства, 
а жильцы дома  при ключах от 
подвала и нормативах.

Замок против 
счётчика

Основной плюс от установки 
общедомовых счетчиков заклю
чается в том, что жильцы смогут 
сэкономить деньги на расходах 
на общедомовые нужды. Так, 
они могут оплачивать лишь тот 
расход энергии, который про
исходит внутри дома.

Как правило, можно назвать 
около десятка причин, изза 
чего расходы на общедомо
вые нужды вырастают в разы. 
Так что установка общедомо
вых приборов учета позволит 
убрать большинство из них. К 
примеру:

 будет учитываться лишь 
утечка, имеющая место внутри 
здания;

 коммунальщики уже не 
смогут распределять образо
вавшуюся у них недостачу на 
жильцов;

 управляющие компании не 
смогут завышать стоимость 
услуг по общедомовым нуждам 
по своему усмотрению без кон
кретных фактов и т.д.

То есть установка ОДПУ по
зволит жильцам платить лишь 
за действительно израсходо
ванную энергию. Без этого 
распределение будет идти по 
нормативу, что, как выяснилось, 
образует гораздо большую сто
имость, нежели действительные 
расходы на общедомовые нуж
ды в многоквартирных домах.

Есть ответ!
Дорогая редакция, купили квар-
тиру в новостройке, сделали ре-
монт, а по стенам пошли трещины 
на обоях, в санузле тоже кафель-
ная плитка трескается. Куда и на 
кого жаловаться? 

Георгий Константинович 
Взоров, район «Огни Севера»

Георгий Константинович, не хочется 
вас упрекать, но с ремонтом квартиры 
в доменовостройке вы поторопились. 
Надо было подождать пяток лет, чтобы 
дом осел, устоялся как следует на 
фундаменте. Трещины и усадки  не
изменные спутники высотных зданий, 
да и одноэтажных тоже. Но на одно 
явление хотел бы обратить ваше вни
мание: если трещины будут и впредь 
расширяться, то следует пригласить 
специалистов из жилинспекции. Если 
дом панельный, то эти панели могут 
начать расходиться изза некачествен
ной сборки. Это опасно. 

«Народка», посоветуйте, пожа-
луйста, как избавиться от мышей. 
С 1961 года я живу в квартире 
на 8-м этаже и никогда ничего 
не слышала о мышах в доме. С 
марта этого года я заметила, что 
в подъезде появились мыши. В 
своей квартире я травлю мышей. 
Я уже испробовала все советы 
людей по борьбе с мышами и 
устала бороться с этой пробле-
мой. 

Елена Михайловна Степанова,  
69 лет, инвалид 3-й группы

Елена Михайловна, избавиться от 
грызунов можно. Но это придется 
сделать не вам лично, а вашим род
ственникам, молодым и платежеспо
собным. Надо найти все дырки в полу 
квартиры и заделать их чемнибудь 
прочным  цементом или шпатлевкой. 
Больше всего их в туалете. Там ремонт 
сложнее. Надо очистить место вокруг 
труб от мусора и запенить монтажной 
пеной. Именно пеной. Потому что если 
заделать их цементом, то в случае 
ремонта его трудно будет удалить. 
Вот и все. Эту работу можно про
делать самому или нанять работника 
со стороны. Вам такая работа в силу 
возраста непосильна. Не мешало бы 
побеспокоить и управляющую органи
зацию, которая обслуживает ваш дом. 
Напишите официальное заявление ее 
руководителям (в двух экземплярах) 
и потребуйте провести санобработку 
подвальных помещений. 

Подскажите, пожалуйста, где и 
как я могу получить копии право-
устанавливающих документов на 
квартиру из архива Росреестра. 
В частности, мне нужны копии ин-
вестиционного контракта от 1998 
года и договора. Я покупатель 
этой квартиры, но банк не дает 
добро на покупку «без докумен-
тов основания». А у продавца их 
никогда не было. 

Александра Валентиновна 
Агеева, Ульяновск 

Александра Валентиновна, специали
сты Росреестра говорят, что в данном 
случае получить копию правоустанавли
вающего документа может только соб
ственник квартиры. Механизм простой: 
он приходит в МФЦ, пишет заявление 
о предоставлении копии документа. В 
Росреестре делают копию и направляют 
обратно в МФЦ. В запросе надо четко 
прописать каждый документ для получе
ния. Важно! Копию инвестконтракта вам 
смогут выдать только в случае наличия 
подлинного экземпляра в деле этой 
квартиры. Потому как по закону копия 
делается только с оригинала. Но в случае 
нотариального запроса (нотариус высту
пает гарантом чистоты сделки) Росре
естр вправе его направить в МФЦ.

ОДПУ: выгоды для МКД
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 С 1 сентября по 1 октября 
в Ульяновской области 
проходит месячник 
пожилого человека. За это 
время в регионе проведут 
несколько акций в помощь 
пенсионерам. 

Некоторые из них уже прохо-
дили не раз и помогали людям 
в преклонном возрасте решить 
важные для них проблемы: «За-
бота», «Социальный час», «На-
полни социальный погребок». 
Месячник носит специальное 
название - «Сентябриада». Его, 
кстати, приурочили ко Дню по-
жилого человека.

Для пенсионеров устроят му-
зыкальное представление «Дары 
осени», будет работать площадка с 
выставкой, пройдут мастер-классы 
по карвингу, различные конкурсы. 
А 40 предприятий социально-
бытового обслуживания города 
(парикмахерские, химчистки, ре-
монт обуви и часов, фото и другие 
услуги) с 21 сентября по 4 октября 
будут обслуживать пенсионеров 
по льготным расценкам - скидки 
составят от 7 до 40%.

«Конечно, это делает праздник 
настоящим праздником, помо-
гает перенести режим самоизо-
ляции легче, дарит положитель-
ные эмоции. Ну и просто, мне 
кажется, всех нас делает добрее 
и лучше», - говорит пенсионер 
Владимир Поляков.

Также в рамках месячника 
организованы поздравления на 
дому юбиляров-долгожителей, 
вручение продуктовых наборов 
малоимущим, проведение акций 
«Наполни социальный погребок» 
и «Чистая квартира». 

На сегодняшний день в Улья-
новской области проживает более 
400 тысяч престарелых граждан, 
из них около половины рассчи-
тывают на минимальную пенсию. 
Любопытно, что количество пен-
сионеров, которые выкладывают 
свои резюме в поиске работы, 
увеличилось на 32% по сравне-
нию с летом 2019 года. При этом 
почти половина из них (45%) 
ищет работу на полный день, об 
этом свидетельствуют результаты 
исследования аналитического 
центра «Авито.Работа», которые 
имеются в распоряжении ТАСС.

В тексте исследования отме-
чается, что почти четверть всех 
кандидатов пенсионного возрас-
та (24%) на «Авито» ищет работу 
в качестве домашнего персо-
нала: например, помощника по 
хозяйству, няни или уборщика. 
Следующие по популярности 
профессии - бухгалтер (9%), а 
также продавец и охранник (по 
7%). Также 7% не имеют опреде-
ленных предпочтений и готовы 
рассмотреть любую работу, не 
требующую опыта.

«Сентябриада»  
уж на дворе

№ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  
наименование организации, адрес, телефон

Вид услуги Предоставляемая 
льгота

ЖелезнодороЖный район
1. ИП Братищева Елена Камиловна,  

ул. Водопроводная, 1, парикмахерская
Стрижка (по записи) 20%

2. ИП Медведев Анатолий Сергеевич, ул. Хрустальная, 38,  
парикмахерская «Лева», тел. 76-88-78

Стрижка  
(10 человек с удостоверением)

50%

3. ИП Мурская Наталья Геннадьевна,  
пр. Гая, 65б, парикмахерская

Стрижка (5 человек) 20%

4. ИП Кошкина Светлана Владимировна  
ул. Луначарского, 16/26, «Моя парикмахерская», тел. 75-19-81

Стрижка (10 человек) 150 руб. мужская  
250 руб. женская

5. ИП Зайцева Людмила Михайловна, ул. 12 Сентября, 91, 
ремонт часов, тел. 32-05-88

Ремонт часов 15%

6. ИП Бабаян Мартин Тигранович,  
ул. Варейкиса, 2е (Дом быта)

Ремонт обуви (10 человек) 20%

заволЖский район
1. Химчистка «Фрекен Бок», пр-т Ульяновский, 3 Химчистка (с 01.10 по 10.10) 30%
2. Химчистка «Фрекен Бок», пр-т Ленинского Комсомола, 12 Химчистка (с 01.10 по 10.10) 30%
3. Химчистка «Золушка», пр-т Ульяновский, 16, 

пр-т Генерала Тюленева, 26 (ТЦ «Рим», 2-й этаж)
Химчистка 30%

4. ИП Попкова Татьяна Алексеевна, Краснопролетарская, 1 Стрижка (с 01.10 по 10.10) 20%
5. ИП Щелоков Александр Георгиевич

б-р Пензенский, 11; ул. Врача Михайлова, 52; 
ул. Карбышева, 29а; пр-т Ливанова, 11

Фотостудия (с 01.10 по 10.10) 10%

6. ИП Щелоков Иван Александрович, пр-т Ливанова, 11 Фотостудия (с 01.10 по 10.10) 10%
7 ИП Балдин Ю.Н., пр-т Авиастроителей, 17 Ремонт бытовой техники (с 01.10 по 10.10) 20%
8. ООО «БПК ГАЗ», ул. Жуковского, 42 Банно-душевые услуги (с 01.10 по 10.10) 10%
9. Салон красоты «Vis-a-vis», пр-т Ульяновский, 2 Парикмахерские услуги (с 01.10 по 10.10) 10%
10. Ателье по ремонту и пошиву одежды,  

пр-т Генерала Тюленева, 12а
Ателье по ремонту  
и пошиву одежды (с 01.10 по 10.10)

5%

11. Ателье «Екатерина», пр-т Врача Сурова, 1а Ателье (с 01.10 по 10.10) 10%
12. ИП Леонова О.Н., пр-т Лен. Комсомола, 41 Ателье (с 01.10 по 10.10) 10%
13. Мастерская по ремонту обуви,  

пр-т Лен. Комсомола, 41, 1-й этаж
Ремонт обуви (с 01.10 по 10.10) от 5% в зависимости 

от оказываемой услуги
ленинский район

1. ПК «Локон», Тутурина Валентина Викторовна,  
ул. Верхнеполевая, 21, тел. 31-01-63

Парикмахерская 40% 

2. Парикмахерская «РИЧ», Перфильева Татьяна Геннадьевна,  
ул. Гагарина, 28, тел. 43-59-60

Парикмахерская на стрижку - 30%, 
маникюр - 50% 

3. ИП Брехова Светлана Александровна,  
фотостудия «Светлана», ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13

Фото на документы, художественное фото,
ксерокопия, ритуальная керамика

10% 

4. ИП Кизирбозунц Григорий Мартунеевич,  
ул. К. Маркса, 21, 23, тел. 70-55-70

Ремонт обуви 15% 

5. ООО «Куранты», Евланов Евгений Александрович,  
ул. К. Либкнехта, 36/6, тел. 41-15-43

Ремонт часов 20% 

6. ООО «Меховое ателье», Беленова Галина Петровна,  
ул. Гончарова, 23 (Дом быта), тел. 42-13-47

Изготовление и ремонт изделий  
из меха, кожи и ткани

7% 

7. ИП Суркова Алина Владимировна,  
ул. Маяковского, 4, тел. 43-44-70

Парикмахерская 10% 

8. ООО «Ремчас», Грешнов Владимир Александрович,  
ул. Гончарова, 23 (Дом быта), тел. 67-49-41

Ремонт часов 10% 

9. ООО «Шанс», Фахретдинова Елена Анатольевна,  
ул. Гончарова, 23 (Дом быта), тел. 67-49-45

Ремонт обуви,  
кожгалантерейных изделий

10% 

10. ООО «Сириус-К», ул. Гончарова, 8; ул. Гончарова, 40; 
пр-т Нариманова, 69, тел. 41-63-63

Цифровая  
и аналоговая фотопечать

10% 

11. АСЦ «Симбирскрембытсервис»,  
Бубнов Дмитрий Георгиевич, 
пр-т Нариманова, 84, тел. 67-66-00

Ремонт теле-аудио-видео  
аппаратуры,  компьютерной  
и мелкобытовой техники

30% 

12. ИП Бударин Г.А., еврохимчистка «Золушка»,  
ул. Гончарова, 23, тел. 44-09-44

Химчистка Каждый четверг  
скидка пенсионерам 30%

засвияЖский район
1. Химчистка «Фрекен Бок», ул. Азовская, 64, тел. 48-92-13 Химчистка Скидка 30% круглогодично 

ветеранам и участникам войн
2. ООО «Каприз», ул. Автозаводская, 2, тел. 45-28-88 Парикмахерская Стрижка 130 руб. (мужской 

зал),  
280 руб. (женский зал)

3. ООО «Анастасия», ул. Артема, 24, тел. 40-23-77 Парикмахерская 150 руб. мужская стрижка,  
200 руб. женская стрижка

4. ИП Симонова И.П., ул. Рябикова, 19 Парикмахерская Стрижка 250 руб.
5. Парикмахерская «Весна», ул. Полбина, 42 Парикмахерская Стрижка мужская 200 руб.,  

стрижка женская 250 руб.
6. ИП Саркисян Г.А., ул. Рябикова, 47 Ремонт обуви 20%
7. ООО «Терма-плюс», Западный бульвар, 23, тел. 45-67-67 Баня Стоимость помывочных услуг 

200 рублей
8. ИП Липкин А.В., Московское шоссе, 85 Ремонт сложной  

бытовой техники
10% круглогодично для ВОВ

9. Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»,   
ул. Рябикова, 92, тел. 41-63-63

Фотоуслуги Скидка 10% на печать фото

Ульяновским пенсионерам сделают скидки  
в ателье и парикмахерских
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ТЮЗ заметно 
«подрастёт»

Вы наверняка не заглядывали 
за кулисы спектакля театра юного 
зрителя («Небольшого» театра), 
что работает в здании бывшего ки-
нотеатра «Родина». Скажу честно: 
тесновато, неудобно, не хватает 
элементарных помещений. Гово-
рится об этом не один год. А между 
тем в репертуаре ТЮЗа сегодня  
23 спектакля. А творческий потен-
циал труппы позволяет создавать 
гораздо больше постановок.

И вот - хорошая новость. На 
встрече губернатора Сергея Мо-
розова с заместителем мини-
стра культуры РФ Ольгой Ярило-
вой достигнута договоренность о 
поддержке реконструкции Улья-
новского ТЮЗа из федерального 
бюджета. Все необходимые для 
софинансирования проекта сред-
ства в полном объеме предусмо-
трены в областном бюджете. К 
работам планируется приступить в  
2021 году. 

После реконструкции мы, по 
сути, получим новый культурный 
объект. Площадь театра будет уве-
личена в десять раз, количество 
зрительских мест вырастет со  
180 до 300, будут обеспечены 
условия доступности для маломо-
бильных групп населения. Большой 
плюс, что реконструкция позволит 
увеличить количество новых по-
ставленных спектаклей, расширить 
зрительскую аудиторию. А еще 
создать современную театрально-
производственную базу, новые 
рабочие места и, кроме всего 
прочего, организовать детскую 
парковую зону на прилегающей 
территории. 

В подвал - за историей
Зрители, которые видели спек-

такль Ульяновского драматиче-
ского театра «Капитанская дочка», 
оценили замечательную игру ак-
тера Марка Щербакова, который 
играет роль Пугачева. А вот во 
время акции «Ночь литературы» 
артист выступил еще в одной роли. 
Зрители встретились с Марком 
Щербаковым не в зале, а на экс-
курсии по «пугачевскому подвалу», 
который расположен под старой 
частью театрального здания.

«Ночь литературы» в театре по-
святили одному из самых извест-
ных фактов литературной истории 
Симбирска - восстанию Пугачева 
и повести Александра Пушкина 
«Капитанская дочка». Здание теа-
тра было построено в 1789 году на 
улице Спасской, между Спасским 
монастырем и Соборной площа-
дью. Как сегодня гласит табличка 
на его стене, ранее на этом месте 
находился под стражей Емельян 
Пугачев, называвший себя импе-
ратором Петром III. Поиску того 
самого «пугачевского подвала», 
в котором держали лжеимпера-
тора, немало времени посвятило 
несколько поколений симбирян. 
Даже сегодня старинные подва-
лы, сохранившиеся под театром, 
вызывают интерес горожан: по 
одной из версий, они связаны с 
системой подземных ходов, про-
низывающих историческую часть 
города.

Желающих увидеть «пугачевский 
подвал» оказалось гораздо боль-
ше, чем театр рассчитывал. Может, 
стоит повторить экскурсию?

«Тётки» уходят…
Есть спектакли, которые годами 

не сходят со сцены при непремен-

Театральные 
картинки 
сентября

 Ульяновские театры, словно наверстывая упущенное 
во время затянувшейся паузы, живут очень насыщенной 
жизнью. Разнообразные премьеры, обнадеживающие 
планы, необычные проекты и фестивали, размышления  
о настоящем и разговоры о будущем - такова сегодняшняя 
театральная картина. Посмотрим?

ных аншлагах. Один из них - коме-
дия «Тетки в законе» из репертуара 
Ульяновского драматического 
театра. 29 сентября этот спектакль 
попрощается со зрителями. 

Одну из главных ролей в нем 
играла народная артистка России, 
лауреат Государственной премии 
РФ Клара Шадько. Накануне по-
следнего показа театр отметит 
печальную дату - полгода со дня 
кончины актрисы. Актеры театра 
сыграют комедию в память в свет-
лом таланте Кларины Ивановны.

«Тетки в законе», как и другие ко-
медии в постановке заслуженного 
артиста России Евгения Редюка, 
с премьерного показа завоевали 
любовь зрителей. На ульянов-
ской сцене премьеру сыграли в  
2015 году. За пять лет «Тетки в за-
коне» собрали рекордное количе-
ство аншлагов на домашней сцене. 
Спектакль объехал всю Ульянов-
скую область, ему аплодировали 
на гастролях в Тамбове и Израиле 
на Международном фестивале 
«Театральный дивертисмент». В 
день прощания «Теток» со зрите-
лями смешную историю расскажут 
народная артистка России Зоя 
Самсонова, заслуженная артистка 
России Елена Шубенкина и моло-
дые артисты театра.

Награды  
от «Петрушки Великого»

В  Е к а т е р и н б у р г е  п р о ш е л  
Х Международный фестиваль 
театров кукол «Петрушка Вели-
кий». На нем было представлено 

15 спектаклей театров России, 
Германии и Франции. «Петрушка 
Великий» - это и строгий конкурс, 
и площадка для профессиональ-
ной дискуссии. За все время 
существования фестиваля в нем 
приняли участие более 100 кол-
лективов из разных стран. 

Ульяновский театр кукол показал 
зрителям и жюри трогательную 
историю - интерактивный спек-
такль «Мама и я». «История об 
одном дне из жизни Лисенка на-
поминает сказку про Умку и его 
маму, а еще вызывает ассоциации 
с «Маленьким принцем» Экзюпери, 
- отметила участница фестиваля 
Анастасия Павлова из Ижевска. - 
Когда рыжий Лисенок смотрит сво-
ими черными глазками-бусинками, 
вспоминается встреча Маленького 
принца с Лисом, только тут сам 
Лисенок и есть звездный путеше-
ственник - искренний и жажду-
щий узнать все на свете. На темы 
первых шагов в познании мира, 
отношений с главным человеком 
в жизни ребенка - мамой - актеры 
Ульяновского театра кукол говорят 
со зрителем легко, тепло и дове-
рительно». 

Именно этот актерский дуэт - 
Иван Луценко и Юлия Гореванова 
- отмечен специальным дипломом 
Международного фестиваля теа-
тров кукол «Петрушка Великий».

Необычно всё!
Одна из самых неожиданных 

премьер осени - долгожданный 
спектакль «Медея», который прой-

дет 25, 26 и 30 сентября на малой 
сцене театра кукол. Древнегрече-
ская трагедия Еврипида по-новому 
прочитана и переведена Вланесом 
и получила неожиданную трактовку 
у режиссера Александра Януш-
кевича, лауреата национальной 
театральной премии «Золотая 
маска». 

В этом спектакле необычно все: 
постановка и репетиции спектакля 
проходили в онлайн-формате, из-
за событий в Белоруссии режиссер 
не успел приехать, и пришлось 
вживаться в новые формы и усло-
вия. Особую атмосферу спектакля 
создает минималистическое ху-
дожественное решение Натальи 
Бурнос, необычна и живая музыка 
в исполнении актера Ивана Луцен-
ко и звукорежиссера Вячеслава 
Филиппова. С их помощью весь 
спектакль будет звучать экзоти-
ческий оркестр - свирель, флейта, 
барабан и загадочный эсрадж, 
прибывший из Индии.

Билеты раскупают стремитель-
но. Это и неудивительно. Те, кто 
знаком с сюжетом трагедии Ев-
рипида, наверное, с трудом пред-
ставляют, как можно поставить эту 
пьесу в театре кукол. 

Как прожили?
Журнал «Театр» провел опрос 

руководителей 50 российских не-
государственных театров о том, 
как они существовали во время 
пандемии. Предложили три вопро-
са. Вот как ответил на них художе-
ственный руководитель Ульянов-
ского театра-студии Enfant-Terrible 
Дмитрий Аксенов

- Продолжалась ли творческая 
жизнь театра во время изоля-
ции - в любом формате?
- Онлайн-событий у нас никаких 

не было, потому что я противник 

всего этого. Мы выложили не-
сколько записей старых спекта-
клей. Еще в «Инстаграме» про-
водил небольшие трансляции об 
изучении русского языка.

- Какие острые проблемы 
приходится сейчас решать и 
поступала ли хоть какая-то 
помощь от государства? По-
давали ли вы документы в 
реестр частных театров, ини-
циированный Министерством 
культуры РФ?
- Конечно, у нас проблемы 

с заработной платой, оплатой 
счетов за коммунальные услу-
ги. Непонятно, как жить нашим 
артистам, которые не работают 
параллельно в государственных 
театрах. Нам сейчас надо хотя бы 
отыграть то, что мы задолжали 
зрителям, потому что у нас прак-
тически никто не сдавал билеты. 
Документы в реестр частных теа-
тров подавали, никакой обратной 
связи не было.

- Какие перспективы и планы 
существуют у театра на бли-
жайшее будущее?
- У нас зрители бронируют биле-

ты, но оплатят их, уже только когда 
спектакль состоится. Вообще, надо 
отметить, что нам очень помогают 
наши зрители. Хотелось бы даже 
назвать имена - Леонид и Алек-
сандр. Эти два человека каждый 
месяц перечисляли нам по десять 
тысяч рублей…

Вспомнили Актрису
Ульяновский драматический 

театр представил в сентябре 
уже третью премьеру - спектакль 
«Звезда Победы», посвященный 
народной артистке России Лии 
Ефимовне Радиной. На премьеру 
пришли зрители, которые помнят 
актрису, прослужившую на улья-
новской сцене 40 лет, помнят 
ее роли, ее концерты. Пришли 
те, кто был знаком с Лией Ефи-
мовной, яркой личностью, че-
ловеком неунывающим, ярким, 
солнечным. 

Перед молодыми актерами 
стояла очень сложная задача, 
ведь они не застали Радину на 
сцене, не успели узнать ее в жиз-
ни. Конечно, остались видеоза-
писи, фотографии, воспоминания 
коллег. Но все-таки они не могут в 
полной мере передать всю глуби-
ну и обаяние личности актрисы. 
Автор идеи и руководитель по-
становки заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Никонорова 
и режиссер Денис Бухалов вме-
сте с актерами сумели создать 
в спектакле особую атмосферу 
- светлую, немного грустную и 
полную любви к Актрисе. Ольга 
Новицкая и Николай Авдеев, 
конечно, не играют Лию Радину 
и Матвея Шарымова, да это и не-
возможно. Но они сумели расска-
зать о них так, что щемит сердце, 
а порой и слезы наворачиваются 
на глаза, особенно когда звучат 
строки стихотворения Матвея 
Шарымова, написанные им лю-
бимой женщине, - «долюбливать 
буду тебя в раю»…

Конечно, в создании атмосферы 
помогают и песни - те, которые 
пела Лия Ефимовна, и те, что 
написаны о войне за многие де-
сятилетия. Вроде бы мы знаем 
их почти наизусть. Но актерское 
исполнение, вплетение музыки 
в ткань рассказа об актрисе по-
могают приблизиться к ее жизни 
и любви. И теплеет, и становится 
светло на душе…

Ольга САВЕЛЬЕВА 
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АО «Ульяновский механический 
завод» сообщает о проведении  
9 декабря 2020 г. открытого элек-
тронного аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой 
стоянки автомашин ВТО БРЭА  
БАЛАТОН общей площадью  
603,21 кв. м и земельного участка 
общей площадью 885,3 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Улья-
новск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация 
находится на ЭТП по адресу: 

http://www.fabrikant.ru.  
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

ТребуюТся  
нА ПроизводсТво  

мебели рАзнорАбочие  
в москву и мордовию.  

з/плата за 1 день - 2 200 руб.
Тел. 8-937-457-60-65.

Реклама в Народной газете»
Тел. 8 (8422) 41-44-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Россий-
ской Федерации») квалификационная кол-
легия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантной должности 
судьи Ленинского районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
7 октября 2020 года включительно по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 
23 декабря 2020 года в 15.00.
Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка № 1  
Николаевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
7 октября 2020 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 17 фев-
раля 2021 года в 15.00.

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

 Пандемия  
повлияла на все 
сферы нашей 
жизни. В том числе 
самоизоляция 
изменила и общение 
на сайтах знакомств. 
«Народная» 
разобралась  
в новых понятиях 
вместе с семейным 
психологом 
Маргаритой 
Литвиной. 

велминг (от английского 
whelmingly - «потрясающе») 

 Мужчины на сайтах зна-
комств перестали скры-
вать, что общаются со 
множеством женщин. Если 
раньше было не принято 
говорить о таком, то сейчас 
происходит все наоборот, 
- рассказала семейный 
психолог. 

Она добавила, что такой 
способ показать, что у де-
вушки много конкуренток и 
парня надо «хватать», пока 
не поздно, может оттолк-
нуть партнера. 

Тунбергинг (понятие на-
звали в честь Греты Тунберг 
- борца за экологию) 

В анкетах люди чаще ста-
ли писать о своей позиции 
по вопросам экологии. 

- Парни и девушки, увидев 
«экоактивист» в профиле, 
могут провести параллель 
с будущими отношения-
ми, - рассказала Маргарита 
Литвина. - Раз человек за-
ботится о природе, он будет 
заботиться и обо мне. Но 
многих это может и оттол-
кнуть, так как люди могут бо-
яться, что вторая половинка 
и их заставит перенять эту 
позицию. 

орбитинг (находиться 
«на орбите» у бывшего по-
клонника - близко, чтобы 
следить, но далеко, чтобы 
отвечать) 

- Люди с этим «симпто-
мом» после продолжитель-
ного общения и свиданий 
могут пропасть и не отве-
чать на сообщения, - отме-
тила Маргарита. - Но спустя 
какое-то время партнер на-
чинает периодически заяв-
лять о себе, ставя лайки под 
фото, но при этом продол-
жая игнор. Таким образом 
человек хочет обратить на 
себя внимание, не слишком 

напрягаясь. Лучшим спосо-
бом будет просто заблоки-
ровать бывшего. 

стэшинг (от английского 
stashing - «прятать») 

В таких отношениях один 
из партнеров скрывает 
другого от своих друзей и 
близких. 

- Это случается в тех па-
рах, где одного учили, что 
«счастье любит тишину», - 
сказала психолог. - Можно 
поговорить с любимым и 
выяснить причины. Воз-
можно, ваш партнер ду-
мает, что и вы не хотите 
публичности.

Мнение

Сегодня - выброшенный  
котёнок, завтра -  
престарелые родители…
Снова осень. Дачники по-
тянулись в города.  
А на «законсервирован-
ных» на зиму участках 
остались кошечки и собач-
ки - те, которые все лето 
были любимыми  
и домашними. А сейчас 
оказались ненужными.  
За летние месяцы  
из пушистых малышей 
они успели вырасти  
во взрослых, утратили 
свое очарование. И дачни-
ки уезжают, оставляя сво-
их четвероногих друзей 
на произвол судьбы.

Причем вот поговоришь 
с такими «гуманистами» - и 
ведь никто не признает, что 
совершает неблаговидный 
поступок, предательство. 
Один скажет про аллергию, 
другой про то, что «теща не 
разрешает с котом», тре-
тий - «соседи покормят, а 
на следующее лето мы за-
берем к себе опять». Кто-то 
скажет: ну это ведь живот-
ное - ему лучше на природе, 
чем в городской квартире. 

То есть в зиму оставить 
беззащитного товарища 
одного, в полном недоуме-
нии и ужасе - это значит 
«потому что ему так лучше». 
Говорят еще: «перезимует 
на мышах». А там-то уж и 
весна, а там новый дачный 
сезон - и здравствуй, друг! 
Только вот зиму переживет 
в лучшем случае половина 
из брошенок. И это еще 
смотря какая зима: прошлая 
оказалась теплой и мягкой, 
а если сейчас будут морозы 
под тридцать градусов? 

А еще инфантилы втайне 
надеются, что их косяки кто-
то примет на себя. Ну не у 

всех же каменное сердце и 
нервы-канаты. Есть и те, кто 
возьмет брошенного котен-
ка себе - двадцатой кошкой 
в дом. Заберут в город, от-
моют и будут пристраи-
вать через соцсети чужую 
оставленную собачку. Про-
сто потому, что не в силах 
думать бессонными ночами 
о том, как где-то замерзает 
невинное существо. Но на 
одну счастливую историю 
- десяток печальных. Впро-
чем, инфантильные хозяева, 
руководствующиеся только 
своими интересами и удоб-
ствами, об этом, конечно, 
не думают. Им не стыдно, 
им - нормально! 

Это такие отвратительные 
порождения сегодняшне-
го времени, потребители 
всего и вся. И неважно, кто 
не попадает в зону ответ-
ственности. Сейчас - разлю-
бленный котенок, ставший 
вдруг ненужным. Завтра 
- заболевший родственник, 
или любимый, потерявший 
заработок, или престарелые 
родители… 

Сейчас много говорят о 
том, что никто никому ни-
чего не должен. С детства 
человек воспитывается в 
парадигме безответствен-
ности. Должен - только 
себе и только одно: быть 
счастливым. Мало кто из 
этих эгоистичных мотыльков 
понимает, что никогда не 
станешь счастливым, пре-
дав и бросив беззащитное 
существо. Но насмешница-
судьба изобретательна и 
мстительна. Когда-нибудь 
- может, и через много лет 
- прилетит ответка. В виде 
одинокой старости, ког-
да родные дети предложат 
«перезимовать на мышах». 
Образно говоря.

Покажи всем,  
что ты нарасхват 
Как изменилось общение в приложениях  
для знакомств во время самоизоляции

Кстати,
существует термин «мо-
стинг», что переводится 
как «самый-самый». 
Партнер пытается убе-
дить, что вы - лучшее, 
что случалось в его жиз-
ни, и уже не за горами 
свадьба, можно состав-
лять список гостей.  
А потом по необъясни-
мым причинам человек 
пропадает. Это очень 
бьет по самооценке.

 Партнер убеждает:  
 вы - лучшее в жизни,  
 а потом пропадает. 
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Тимати и Джиган спели про «Ундоровский позитив» 
Житель села Ундоры Улья-
новского района Виктор 
Журавлев попал на канал 
ТНТ, написав песню  
«Самоизоляция». Идея 
песни возникла  
в период пандемии, когда 
вся страна находилась  
в режиме самоизоляции  
и все сидели дома. 

Виктор 12 лет посвятил му-
зыке. В 14 лет парень создал 
музыкальную группу «Звезд-
ный вечер». Поэтому о вы-
боре будущей профессии 
долго думать не пришлось. 
В 1995 году Виктор посту-

пил в Ульяновское училище 
культуры. Нашего земляка 
знают не только в с. Ундоры. 
Его приглашают выступать 
на площадки Ульяновска 
и Ульяновской области. В  
2017 году он принял активное 
участие во Всероссийском 
фестивале национальных 
культур «Поволжская глу-
бинка», который проходит в 
Павловском районе с участи-
ем творческих коллективов 
близлежащих республик. 
Виктор феерично зажигал на 
главной сцене фестиваля в 
эстрадном концерте «Звезды 
ХХI века» и оставил в сердцах 

людей самые яркие и пози-
тивные впечатления. 

Виктор Журавлев сочинил 
гимн «Ундоры - мое богат-
ство», его песни выходи-
ли на телеканале «Шансон 
ТВ». Последний хит - песню 
«Самоизоляция» - Виктор 
написал за два дня, за день 
снял клип и опубликовал в 
соцсетях. В июне Журавлеву 
позвонили представители 
Comedy Club Production и 
предложили использовать 
фрагмент его клипа в музы-
кальном шоу «Студия Союз» 
на телеканале ТНТ с участи-
ем знаменитых звездных 

гостей - Тимати и Джигана. 
Такое яркое событие для 

простого деревенского парня 
оставило неизгладимое впе-
чатление и вдохновило его 
на дальнейшее творчество. 
Виктор решил возобновить 
давно начатый авторский 
проект «Ундоровский пози-
тив» - видеоролики юмори-
стического характера. Автор 
является сценаристом, ре-
жиссером, композитором 
и сам играет главную роль, 
иногда привлекает к участию 
и жителей с. Ундоры. 

По материалам газеты 
«Родина Ильича»

Со свалки -  
в музей
Семен Семенов

С 2018 года на базе ре-
сурсосберегающего ком-
плекса по обработке ТКО 
находится музейная экс-
позиция ненужных вещей. 
Все экспонаты когда-то 
считались поистине  
технологическим про-
рывом, ценными вещами, 
предметами гордости  
и признаками достатка. 
Но потом оказались  
в мусорном контейнере  
и были найдены во время 
сортировки отходов.

«Наш музей ненужных ве-
щей заставляет задуматься, 
на что тратятся природные 
ресурсы и как много не-
нужного мы приобретаем, а 
потом так легко расстаемся 
с этими вещами, - коммен-
тирует директор региональ-
ного оператора «Горкомхоз» 
Игорь Перфильев. - Так как 
ресурсосберегающий ком-
плекс - это территория с 
пропускной системой, по-
смотреть экспозицию регио-
нального оператора не так 
просто. Поэтому мы решили 

часть экспонатов - а это 
видеопроектор, видеокаме-
ра, фотоаппарат, магнито-
фон, устаревший детектор 
банкнот и спортивный кубок 
времен СССР - передать в 
Ленинский мемориал».

Отметим, что все вещи 
перед тем, как попасть 
в  м у з е й  р е г о п е р а т о р а , 
прошли обязательную де-
зинфекцию. Кроме этого, 
перед выставлением в зал 
Ленинского мемориала 
экспонаты пройдут допол-
нительную обработку по 
всем правилам: их очистят 
от пыли, где необходи-
мо - отремонтируют и от-
реставрируют, придадут 
первозданный вид. 

По словам главного хра-
нителя Ленинского мемо-
риала, предметы займут 
достойное место в коллек-
ции «Приборы», которая 
на протяжении нескольких 
десятилетий формируется, 
являясь частью фондового 
собрания Ленинского ме-
мориала. Впоследствии они 
будут использоваться при 
создании выставок, посвя-
щенных советскому периоду 
отечественной истории.

Наш юный зем-
ляк уже участвовал в 
программе и выиграл  
75 000 рублей, ко-
торые потратил на 
новогодние подарки 
братьям и сестрам, а 
также на лечение де-
вочки, страдающей от 
острого лейкоза.

Вадик, несмотря 
на то что еще совсем 

маленький, успевает 
в своей жизни мно-
гое: учит иностран-
ные языки, пишет 
сценарии и создает 
собственные мульт-
фильмы.

М а л ь ч и к  л ю б и т 
смотреть КВН и шоу 
«Уральские пельме-
ни». Он пародирует 
бабушку и смешит 

соседей. В три года 
Вадим начал посе-
щать курсы актерско-
го мастерства, также 
попробовал себя в 
роли звездного ре-
портера. Кроме того, 
в  жизни мальчика 
есть съемки в рекла-
ме бренда детской 
одежды и детской 
программе.

Юмористическое шоу «Русские  
не смеются» - это проект, в котором сра-
жаются два противоборствующих лагеря. 
Артистам-любителям нужно рассмешить 
скупых на эмоции зрителей, а им в свою 
очередь - не рассмеяться. Деньги доста-
нутся тем, кто лучше справится со своей 
задачей. В начале программы «несмея-
ны» получат на счет 25 000 рублей, кото-
рые они смогут как приумножить, так и 
потерять, если проявят эмоции. Следит 
за их появлением система распознавания 
лиц Smile Cam. За одно выступление ко-
мик может получить 100 000 рублей.

Справка
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Семилетний ульяновец 
рассмешит Галустяна

  На канале СТС 25 сентября в 20.00 (мск) стартует 
второй сезон юмористического шоу «Русские не смеются» 
с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном. В новых 
выпусках рассмешить зрителей снова будет пытаться 
семилетний Вадим Ахметов из Ульяновска.
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Иван СОНИН

 До конца 2020 года 
в консультативно-
диагностическом центре 
Ульяновской областной детской 
клинической больницы будет 
идти ремонт по нацпроекту 
«Здравоохранение».  
Но радикальное 
преображение 
видно уже 
сейчас. 

Корреспонденты 
«Народной» прогу-
лялись по обновляе-
мому КДЦ с его за-
ведующей Ларисой 
Горшковой.

Расширяя пространство
Лариса Викторовна встречает нас 

прохладным осенним утром на крыль-
це консультативно-диагностического 
центра. И сразу же указывает нам на 
обновления.

- Видите новый пандус, ко-
лясочную, автоматические 
двери? Это все было сделано 
по нацпроекту. Пандус у нас 
был всегда, но вы же понимае-
те, что с 1993 года требования 
изменились. Так что теперь все 
соответствует ГОСТам, - рас-
сказывает Лариса Горшкова. 

Внутри изменения броса-
ются в глаза еще сильнее. Да-
вайте вспомним, как выглядел 
первый этаж КДЦ хотя бы год 
назад. Я уверен, что многие из наших 
читателей здесь бывали. А тем, кто не 
бывал, расскажем: это были узкие ко-
ридоры, в которых теснились малень-
кие пациенты и их родители. А теперь 
- широкие площади и яркие краски! 

- Я за это все, можно сказать, билась. 
Например, строители хотели опустить 
потолки, чтобы скрыть балки. Но я 
настояла, что потолок нужно поднять. 
Чтобы было больше пространства, - 
говорит Лариса Горшкова. 

На фоне ярких стен выделяется тем-
ный монитор - это электронное табло с 
расписанием врачей. Практически как 
в аэропорту! 

Комфорт в КДЦ создали не только для 
пациентов, но и для перснала. Теперь у 
сотрудников есть свой гардероб. Лари-
са Викторовна выделяет этот момент, 
как и создание комнаты для персонала. 
Потому что до этого медики раздева-
лись у себя в кабинетах, обедали где 
получится. А это если и не нарушение 
санитарных норм, то точно где-то около. 
Теперь все цивилизованно. 

Ну и, конечно же, как во всех обнов-
ленных поликлиниках, в КДЦ УОДКБ 
появились игровые зоны для маленьких 
пациентов. Причем, по словам Галины 
Горшковой, те же игровые модули, что 
крепятся на стены, они специально за-
купали из износостойких материалов. 
Чтобы они не рассыпались через год. 

Свой стационар
Естественно, обновление заключа-

ется не только во внешнем виде. Из-
менения касаются, пожалуй, всего. В 

том числе струк-
туры. Так, в КДЦ 
уже начал работу 

кабинет катамнеза детей с перина-
тальной патологией. Говоря проще: 
это сопровождение детей, имеющих 
серьезные проблемы со здоровьем с 
самого рождения. И уже скоро по этому 
же направлению в КДЦ будет работать 
дневной стационар. Вторым направ-
лением дневного стационара станет 
детская ревматология. 

- Дневной стационар для нашего КДЦ 
- это совершенно новое направление. 
Мы, конечно, немного волнуемся по это-
му поводу, но считаем, что это нам необ-
ходимо, - говорит Лариса Горшкова.

Эту необходимость Лариса Викто-
ровна объясняет на примере детей с 
ревматическими заболеваниями. Часто 
им требуется лечение препаратами, 
разработанными с помощью генной 
инженерии. Раньше для него необходи-
мо было ребенка положить в больницу. 
Теперь же дети, получив лекарство, 
смогут уходить домой. И хотя бы психо-
логически этим настрадавшимся детям 
будет легче. 

Будущее здесь 
 - Сюда я вас провести пока не смогу 

- там у нас идет подготовка к установке 
оборудования, которое мы пока закупа-
ем по нацпроекту, - показывает на одну 
из дверей заведующая КДЦ. 

Но что-то показать все-таки можно. 
Уже сейчас установлен новый аппарат 
УЗИ - один из лучших в мире! С его по-
мощью можно исследовать практиче-
ски любой орган ребенка - от брюшной 
полости до тазобедренного сустава. 
А что очень важно именно для детей - 

наличие функции B-Flow, необходимой 
для получения правильных данных при 
УЗИ сосудов. Дело в том, что когда 
человек кричит, то обычный аппарат 
УЗИ на это реагирует. B-Flow позволяет 
игнорировать эти помехи.

- Учитывая, что 40 процентов пациен-
тов на УЗИ - это дети до двух лет, сами 
понимаете, что кричат они часто, - го-
ворит Лариса Горшкова. 

Позволит исследовать организм са-
мых маленьких и новый аппарат МРТ, 
который скоро должен поступить. При 
МРТ-диагностике человек должен ле-
жать неподвижно. Но как заставить не 
двигаться даже несколько минут годова-
лого малыша? В случае с новым аппара-
том решением проблемы станет общий 
наркоз. Малыши просто подремлют, а 
доктор сможет спокойно работать. 

- Этот аппарат нас очень сильно вы-
ручит. Потому что пока для таких иссле-
дований мы отправляем детей в другие 
регионы, - рассказала Лариса Горшкова. 

 Еще пара аппаратов, которые тоже 
упростят жизнь маленьким пациентам, 
- это видеоэлектроэнцефалограф и 
пневмотонометр. Первый нужен для 
исследования головного мозга, и такой 
прибор даже есть в УОДКБ, но только в 
стационаре. И для того чтобы пройти 
это обследование, ребенка нужно было 
класть в стационар. 

 Пневмотонометр используют для 
измерения внутриглазного давления. 
Раньше эта процедура проходила под 
обезболивающими, ребенку было неком-
фортно. Теперь же все будет бесконтак-
тно, - рассказывает Лариса Горшкова. 

Ждать поступления всего это-
го оборудования будущего оста-
лось совсем немного, оно поступит  
до 1 января следующего года.

«Аэропорт»  
детской медицины
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Надя АкулОвА

В регионе стартовала 
вакцинация от гриппа. 
Из-за коронавируса 
Роспотребнадзор 
рекомендовал привить 
не менее 60% жителей, 
что больше обычного.

В этом эпидсезоне спе-
циалисты ожидают микст-
инфекцию из нескольких 
штаммов гриппа, кото-
рых в России раньше не 
было. К ним прибавится 
еще и коронавирус нового 
типа. Чаще всего микст-
инфекция приводит к на-
ложению одной инфекции 
на другую, утяжеляет те-
чение болезни и приводит 
к осложнениям. Не ис-
ключено, что между ними 
произойдет конфликт, но 
чаще всего вирусы ата-
куют в содружестве. Все 
зависит от чувствительно-
сти организма и наличия 
прививки. Своевременная 
вакцинация позволяет 
отсечь часть вирусов во 
время циркулирования 
микст-инфекции.

В областном минздраве 
рассказали, что в этом 
году, чтобы создать кол-
лективный иммунитет, 
планируют привить от 
гриппа около 600 тысяч 
ульяновцев. Вакцинация 
продлится с сентября по 
ноябрь. В первую очередь 
прививки сделают детям, 
беременным женщинам и 
взрослым из группы ри-
ска. В регион поступило 
234 356 доз вакцины от 
гриппа (67 425 для детей 
и 166 931 для взрослых).  
П о  с о с т о я н и ю  н а 
11.09.2019 в рамках На-
ционального календаря 
профилактических при-
вивок вакцинировано  

94 503 человека, в том 
числе 29 922 ребенка.

Это самый надежный 
способ избежать заболе-
вания гриппом, а в слу-
чае заражения - опас-
ных осложнений от него. 
«Именно в этом году вак-
цинация от гриппа осо-
бенно важна, поскольку 
в стране по-прежнему 
бушует пандемия коро-
навируса. От самой ко-
ронавирусной инфекции 
вакцина не защитит, но 
поможет снизить вирус-
ную нагрузку на организм 
в осенне-зимний период», 
– отметила заведующая 
отделением профилак-
тики поликлиники № 2 
Центральной клинической 
медико-санитарной части 
Лейсян Мистеева. 

Специалист уточнила, 
что вакцина от гриппа не 
работает против корона-
вируса, хотя иммунологи 
говорят о наличии у про-
тивогриппозной прививки 
небольшого эффекта в от-
ношении других вирусных 
инфекций. Это связано с 
содержанием в ней им-

муностимуляторов, в 
целом повышающих 
защитные силы орга-
низма.

Добавим, что анти-
тела к вирусу гриппа 
действуют год. Поэто-
му мы проводим вак-
цинацию ежегодно. 
Если в прошлом году 
вы вакцинировались, 
в этом году это нужно 
сделать вновь. Кроме 
того, штаммы вируса 
мутируют, и появляются 
новые. В этом году мы 
ждем четыре основных 

штамма вируса, причем 
три из четырех являются 
обновленными в резуль-
тате мутации. Но этого 
бояться не нужно, потому 
что об этом еще в феврале 
заявила Всемирная орга-
низация здравоохранения. 
Наши отечественные про-
изводители вакцины учли 
это, и с весны разрабаты-
вается и производится та 
вакцина, которая является 
актуальной.

Напомним: вакцинация 
проводится бесплатно в 
поликлинике по месту жи-
тельства. Перед иммуни-
зацией необходимо про-
консультироваться с тера-
певтом или педиатром.

Ожидается 
микст-инфекция 

 От первоначального   
 вида в КДЦ решили  
 сохранить панно  
 с изображением  
 сказочного города  
 на третьем этаже. 

как отмечают   
специалисты 
профильного 
ведомства,  
в настоящее 
время 
заболеваемость 
ОРвИ ниже 
эпидемического 
порога по всему 
населению  
в 1,18 раза.

 При любых подсчетах  
 стоимость вакцинации  
 дешевле стоимости  
 лечения с затратами  
 по временной  
 нетрудоспособности,  
 возникающими  
 в связи с невыходом  
 на работу. 
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Футбольные клубы Премьер-лиги приез-
жают в наш город нечасто. Обычно «Вол-
га» выбывала из кубковой борьбы на тех 
стадиях турнира, в которых суперклубы 
еще не играют. На сей раз в связи с изме-
нением регламента все сложилось иначе.

Напомним: в Кубке России команды из 
трех лиг разбили на десять групп. «Волга» 
оказалась в группе 1 вместе с екатеринбург-
ским «Уралом» и московским «Велесом». 
Первым соперником стал «Урал». Все четыре 
тысячи билетов на матч были раскуплены. 

Еще до игры болельщики разделились на 
два лагеря. Одни утверждали, что соперник 
привезет молодежный состав, другие были 
уверены, что на поле выйдет основной состав, 
поскольку «Урал» в кубковом турнире играет 
намного лучше, чем в чемпионате России. К 
примеру, в 2017-м и 2019-м команда доходила 
до финала Кубка России. Наверняка уральцы 
хотят наконец покорить эту высоту. Так что с 
первых минут встречи на игру вышло немало 
игроков основного состава. Да и в принципе 
неприлично команде из РПЛ терять очки в игре 
пусть и с хорошей командой, но которая все-
таки выступает во втором дивизионе. Хотя, ко-
нечно, в истории футбола всякое случалось.

Н а  п о с л е м а т ч е в о й  п р е с с - к о н ф е  - 
ренции главный тренер «Волги» Ринат 
Аитов сказал: «Были у нас моменты. Надо 
было забивать. Но мастерство и класс 
игроков «Урала», конечно, выше».

Уже на 15-й минуте гости забили гол. На 
44-й пропустили с пенальти. Второй тайм 
«Волга» продолжала активно атаковать, но ей 
не везло, не хватало точности в завершении 
удара. На 90-й минуте «уральцы» перехвати-
ли мяч в центре поля, провели контратаку, 
игрок «Урала» выбежал один на один с врата-
рем «волжан» и отправил мяч в сетку. 3:0. 

 «Хозяева поля показали достойный фут-
бол, - написали о матче на сайте ФК «Урал». 
- Наши соперники имели опасные моменты. 
Особенно много работы у нашей защиты 
было в начале второго тайма. В одном из 
эпизодов Денис Рахманов бил головой в 
пустые ворота, но голкипера выручил Чингиз 
Магомадов, преградивший полет мяча».

«Кубковые матчи обычно бывают очень 
эмоциональными, - сказал главный тренер 
«Урала» Юрий Матвеев. - Эта игра не стала 
исключением. «Волга», подгоняемая своими 
болельщиками, достаточно хорошо играла. 
Я качеством игры своей команды не совсем 
остался доволен. Да, выиграли. Приятно. 
Но хотелось бы более качественной игры в 
созидании».

А автор дубля в ворота «Волги» Андрей 
Панюков отметил: «Волга» билась. Не ска-
зал бы, что нам сегодня было легко. Перед 
игрой у нас была установка не проигрывать 
единоборства. Все наши парни были заря-
жены, хоть мы и играли с командой ПФЛ. Все 
боролись, бились. Мы сразу дали понять, что 
никакого недонастроя нет». 

Приятно слышать такую оценку нашей 
команды из уст соперника. Хотя, конечно, 
обидно проигрывать. Матч с командой ФНЛ 
«Велес» состоится на стадионе «Труд» 30 сен-
тября. Напомним, что из группы в следующую 
стадию Кубка выходит только одна команда.

Но футбольная жизнь на поражениях не кон-
чается. Хорошо, что после матча с «Уралом» 
игроки «Волги» не опустили головы и одержа-
ли очередную победу в чемпионате страны. 
«Мы понимали, что этот матч будет трудным, 
- сказал Ринат Аитов. - В первую очередь опа-
сались за эмоциональное состояние наших 
игроков. Ведь мы хоть и сыграли хорошо в 
матче против «Урала», но проиграли крупно». 

Нашим соперником стала новотроицкая 
«Носта». Это команда хоть и находится в 
нижней части турнирной таблицы, но заста-
вила понервничать болельщиков и изрядно 
попотеть оборону «Волги» и вратаря Семена 
Морозова из лидеров второго дивизиона. 
В концовке встречи даже был удален цен-
тральный защитник Сергей Морозов. Но к 
этому времени хозяева уже забили два без-
ответных мяча в ворота гостей. Голы на счету 
Дениса Рахманова и Ивана Устинова. И хотя 
«волжане» остались в меньшинстве, «Носта» 
так и не смогла изменить счет.

Факт, который не может не радовать бо-
лельщиков. «Волга» остается единственной 

командой в ПФЛ, которая в первых шести 
матчах чемпионата не пропустила ни одного 
гола. В турнирной таблице «Волга» с 16 очка-
ми занимает 2-е место, «КАМАЗ» опережает 
нашу команду на два очка.

Следующий матч «волжане» сыграют  
26 сентября в Оренбурге против местного 
клуба «Оренбург-2».

После поражения - победа
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

 Завершился 
очередной Кубок 
России по хоккею  
с мячом. Впечатления? 
Разные, не всегда 
однозначные. Главные 
победители оказались 
предсказуемы, а чьи-то 
неудачи - спорными.

Отметим несколько 
игр. В пятый день тур-
нира в матче «Старт» 
- «Строитель» на каж-
дый забитый мяч сле-
довал достойный ответ. 
Нижегородцы к шестой 
минуте ведут - 2:0 . «Стро-
итель» быстро два мяча 
отыграл, в середине первого 
тайма команды еще по разу 
поразили ворота друг друга 
- 3:3. Богатым на голы ока-
зался и второй тайм. С 52-й 
по 56-ю минуты «Строитель» 
отличился трижды, а «Старт» 
- один раз - 6:4 в пользу 
сыктывкарцев. А потом на  
20 минут наступила без-
голевая «пауза». В итоге 
«Строитель» одержал первую  
победу в турнире - 7:6.

В матче «Мурман» - «Ди-
намо» болельщики ожида-
ли, что столичная команда 
с первых минут насыпет 
гору мячей. Но северяне до-
стойно держали удар. Когда 
динамовцы забили первый 
гол, «Мурман» ответил двумя 
мячами. Причем один из них 
стал первым пропущенным 
динамовцами с игры на этом 
турнире (до этого были голы 
после стандартных положе-
ний). Но силенок «Мурма-
ну» не хватило. «Динамо» 
уверенно доводит матч до 
победы - 8:3.

Встречи «Волги» и «Ро-
дины» обычно проходят в 
жесткой борьбе. Не стал 
исключением и этот матч. В 

первом тайме вряд ли мож-
но было предсказать победу 
какой-то из команд. Правда, 
у ворот «Родины» то и дело 
назначались угловые, один 
из них «Волга» реализовал 
аж за 10 минут до перерыва. 
Первый тайм закончился со 
счетом 2:1 в пользу «Волги». 
Начало второго тайма «Ро-
дины» огорчает ульяновских 
болельщиков, мяч отправлен 
в сетку после розыгрыша 
углового - 2:2. Снова вперед 
«Волге» удается выйти в се-
редине тайма, потом дважды 
реализовать пенальти - 6:3.

На шестой день турни-

ра - первая ничья. В матче 
«Родина» - «Старт» оба со-
перника боролись до по-
следней секунды. Именно 
на этой секунде «Старт» 
поражает ворота соперника. 
Итог - 4:4.

Любопытно, что в игре «Ак 
Барс-Динамо» - «Динамо» 
столичная команда забивает 
свои «фирменные» 8 мячей. 
Казанцы же реализовали два 
пенальти и больше ничего 
сделать не смогли - 8:2.

Самым жестким и нервным 
получился матч «Водник» 
- «Волга». Наша команда в 
случае победы или ничьей 

выходила в финал Кубка, 
«Водник», победив, сохранял 
шансы на второе место. Так 
что матч был невероятно на-
пряженным. Жаркие битвы 
разворачивались по всему 
полю, острые моменты воз-
никали то у тех, то у других 
ворот. Счет открыл Евгений 
Волгужев (кстати, он в этой 
игре забил 5 мячей).

Второй тайм запомнил-
ся не забитыми голами, а 
бесконечными удаления-
ми игроков «Водника» - на 
скамейке штрафников си-
дели по три-четыре хок-
кеиста, при этом гости еще 

умудрялись забить. Всего у 
северян 120 минут штраф-
ного времени плюс красная 
карточка. Понятно, что при 
таком раскладе выиграть 
невозможно. Конечно, гру-
бостей хватало, но разве 
каждое нарушение «Водни-
ка» заслуживало удаления?  
Победила «Волга» - 7:5.

В последний день всем 
уже было понятно, чем за-
кончится турнир. Правда, 
наконец-то «размочил» ноль 
в турнирной таблице «Мур-
ман», сыгравший вничью 
с «Родиной» - 5:5. Причем 
в первом тайме мурманцы 
вели со счетом 4:0, не за-
били пенальти. На перерыв 
ушли при счете 4:3. А «Роди-
на» за 10 минут до финаль-
ного свистка сравнивает 
результат и до конца матча 
владеет преимуществом, 
игроки же «Мурмана» один 
за другим отправляются на 
скамейку штрафников. Но 
кировчанам так и не удалось 
вырвать победу.

Расстроенный «Водник» 
в первом тайме матча со 
«Строителем» наиграл на 
ничью - 3:3, но все-таки по-
бедил - 6:4. Но вряд ли эта 
победа принесла радость. 
Ведь в прошлом сезоне 
«Вод ник» в Кубке России 
вышел в плей-офф. В по-
луфинале выбил из турнира 
«Енисей» и лишь в финале 
уступил московскому «Ди-
намо». Так что нынешний 
результат команды из Архан-
гельска - шаг назад.

Трудно было предсказать 
победителя в матче «Ак 
Барс-Динамо» - «Старт». 
Казанцы открыли счет уже 
на 20-й секунде. А к 33-й 
минуте счет был 3:0 в пользу 
«Ак Барс-Динамо». Однако 
«Старт» сумел сравнять счет, 
а перед финальным свист-
ком - удар с 12-метрового 

приносит нижегородцам 
победу 4:3.

Ну а самым предсказуе-
мым стал матч «Динамо» - 
«Волга». Вряд ли кто сомне-
вался в победе динамовцев. 
К тому же оба соперника уже 
вышли в плей-офф, и особо 
биться было уже не за что. 
Тем не менее игра началась 
со взаимных атак - у «Волги» 
отличился Евгений Волгу-
жев, открывший счет в этой 
встрече. Но большего до 
перерыва ульяновцам сто-
личная команда не позволи-
ла. А вот в воротах «Волги» 
еще до перерыва побыва-
ло 7 мячей. В итоге, забив 
во втором тайме один гол, 
динамовцы угомонились, 
«отработав» привычные  
8 мячей. Счет - 8:3.

Итоговая таблица. «Дина-
мо» - 21 очко, «Волга» - 18, 
«Водник» - 12, «Ак Барс-
Динамо» - 9, «Родина» - 8, 
«Старт» - 7, «Строитель» - 6, 
«Мурман» - 1.

Лучшим бомбардиром 
турнира стал игрок «Волги» 
Евгений Волгужев. На вто-
ром месте Павел Рязанцев 
из «СКА-Нефтяник» и Вла-
дислав Тарасов из москов-
ского «Динамо», забившие 
по 15 мячей. 

Итак, выиграв шесть мат-
чей из семи, «Волга» вышла 
в плей-офф, где в полуфи-
нале встретится со «СКА-
Нефтяником», а соперником 
«Динамо» стал «Енисей». 
Матчи пройдут в конце октя-
бря - начале ноября.

На нынешнем Кубке, в от-
личие от прошлых лет, боль-
шинство игр проходило в 
непримиримой и острой 
борьбе. Можно уже пред-
ставить, в каком состоянии 
команды подходят к чем-
пионату страны. Ясно одно: 
слабых соперников у «Волги» 
не будет. 

«Волга» вышла  
в плей-офф
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Овен
В отношениях с кол-
легами надо осо-
знать, что истина 

известна не только вам. 
Ваше упрямство и чрезмер-
ная принципиальность могут 
привести к конфликтной си-
туации. Не рискуйте сейчас. 
Можете попасть в неловкое 
положение и поссориться с 
близкими людьми. 

Телец 
Возможно активное 
участие друзей и 
родных во всех ва-

ших делах. Помните, что ре-
шение принимать все-таки 
вам. Вероятны определен-
ные трения с начальством 
из-за разных подходов к 
решению безотлагательно-
го вопроса. В выходные дни 
уделите внимание детям.

Близнецы
Эти дни обещают 
быть яркими и насы-
щенными различны-

ми впечатлениями и событи-
ями. Могут начать сбываться 
ваши заветные желания. Вы 
получите именно то, о чем 
мечтали. Ваше чувство юмо-
ра и личное обаяние окажут 
положительное влияние на 
ваш успех.

Рак 
Удвойте энтузиазм 
на работе. Началь-
ство ожидает от вас 

ответственного шага, не 
разочаруйте его. Сейчас 
ваша карьера может пойти 
в гору. Не пренебрегайте 
перспективами. Вы можете 
получить необходимую для 
себя информацию, рас-
порядитесь этим разумно.

Лев 
Вы можете неверно 
оценить ситуацию 
и поступки близких 

людей. Осторожнее с новы-
ми проектами: они могут вас 
отвлечь от пути истинного. 
Вас ожидает рост работо-
способности, поэтому вы 
многое сможете успеть. В 
воскресенье благоприятен 
пассивный отдых. 

Дева 
Сосредоточьтесь на 
самом главном. Не 
жалейте времени и 

сил на проверку надежно-
сти источников информа-
ции. Удачу принесут новые 
контакты, в то же время 
избегайте ненужных, пустых 
встреч. В глазах начальства 
следует быть как можно не-
заметнее. 
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Удержаться  
нету сил
Самые популярные способы борьбы  
с обжорством и лишними килограммами

За последнее время, с 
учетом растущей доступно-
сти фастфуда, люди стали 
предпочитать бургер и кар-
тошку фри любому торти-
ку. Это связано с огромным  
количеством ycилителей вку-
са, которые добавляются в та-
кие блюда. Кроме того, срывы 

бывают не 
только 

на еду. Мало кто задумывается 
о том, что алкоголь тоже очень 
калорийный продукт. В одном 
грамме спирта содержится 
семь килокалорий. Порция 
алкоголя бывает разной - на-
пример, стакан красного су-
хого вина, общепринятого 
напитка во многих южных 
европейских странах, 
улучшает работу 

головного мозга и укрепляет 
иммунитет нервных клеток, в 
то время как пиво негативно 
влияет на гормональный ба-
ланс человека и способствует 
развитию варикоза. Добавим, 
что женщины чаще мужчин 
срываются и награждают себя 
вкусной едой за какое-то до-
стижение или успех.

Этому служат более жесткие 
ограничения, которые девушки 
себе ставят. А если смотреть со-
всем глубоко, то основа срыва 

лежит в гормональ-
ном балансе. Он, 

как известно, 
из-за фи-

зиологических различий орга-
низма у женщин может нару-
шаться быстрее, чему мужчин. 
Еслиже смотреть на статистику 
срывов, то это вопрос к гор-
мону счастья - серотонину. 
Доказано, что в спокойном 
состоянии мозг мужчины вы-
деляет на 52 процента больше 
серотонина, поэтому самый 
маленький успех для деву-
шек ведет к увеличению 
выделения этого гормона. 
Это приводит к чувству 
выполнения поставленной 
задачи и награде «за до-
стигнутый результат».

 Согласно исследованиям одного из сервисов 
здорового питания, каждый второй приверженец 
правильного, сбалансированного рациона 
срывается на обычную и вредную еду.  
Около 75 процентов респондентов сказали,  
что предпочитают есть фастфуд. Разбираемся, 
почему на первое место вышла вредная пища, 
заменив даже сладенькое.

Кислота и щёлочь
Алкалиновую диету придумали 
специально для звезд, которые хотят 

быть ну очень худыми. Например, 
как Виктория Бекхэм - она на 
ней сидит последние лет десять. 
Суть в том, что нужно сначала 
отладить работу желудочно-
кишечного тракта - нормали-

зовать кислотность. Аппетит 
сам уменьшается, и улучшается 

усвоение питательных веществ, 
стабилизируется сон и уходит... 
гнев. «Кислые» продукты: мясо, 
рыба, морепродукты, молоко, 

мучное, сладкое - их надо уби-
рать. Щелочные: сырые фрукты, 

овощи, соки - употреблять.

Интервальное 
голодание
Самый модный нын-
че способ стать строй-
няшкой - перейти  
на режим интерваль-
ного голодания.  
Его суть не  
в полном отказе  
от еды и неполезных 
продуктов, а в увели-
чении промежутков 
между приемами 
пищи - 16 или  
8 часов. За это время 
организм успевает 
отдохнуть, и вы 
поглощаете меньше 
еды. Такой способ 
питания позволяет 
есть вкусняшки.  
При таких интерва-
лах организм пере-
барывает чувство 
голода на первых по-
рах, и вы начинаете 
есть в меру.

Творожок с яйцами
Экспресс-диета «Магги» помогает моделям бы-
стро привести фигурув порядок. Рассчитана она 
на три-четыре дня. Нужно просто отказаться от 
всех продуктов, есть только яйца и творог - мак-
симум пятипроцентный. Запивать все водой или 
несладким чаем. 3-4 килограмма сбросить впол-
не реально, а результат придется удерживать.

Сыроедение
Тем, кто в принципе не очень любит готовить, придется 
по вкусу сыроедение. Никаких жареных, пареных про-
дуктов. Все только в натуральном виде. При этом можно 
употреблять молочные продукты, мясо и рыбу. Овощи 
в сыром виде хорошо стимулируют работу желудка. По-
сидеть на такой диете можно и просто для профилактики 
- почистить организм.

Эх, яблочко
Еще одна монодиета - яблочная. Несколько дней нужно есть яблоки не-
кислых сортов, чтобы не раздражать стенки желудка. Это и клетчатка, и 
витамины, и очищение организма. Не забывайте перекусывать кашками 
на воде и пить травяные сборы. Больше 4-5 дней так питаться нельзя, 
или эффект будет обратным - срыв и набор веса. Яблоки сочетаются с 
кефирной диетой, которую практикует Лариса Долина.

 Алкоголь содержит  
 много калорий,  
 но люди об этом  
 часто забывают  
 и пренебрегают  
 количеством выпитого. 
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Весы 
Н е  п е р е г и б а й т е 
палку в отношениях 
с любимым чело-

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

Скорпион
Соединив вдохно-
вение с земными 
задачами, вы смо-

жете добиться успеха и 
укрепить материальное по-
ложение. Личная жизнь вас 
порадует. В субботу ваша 
помощь будет необходима 
родне, понадобиться могут 
как совет и поддержка, так и 
чисто физическая сила. 

Стрелец 
Не исключен до-
машний скандаль-
чик, так как ваши 

близкие ждут от вас внима-
ния и теплоты, а вы будете 
продолжать приятное для 
вас витание в облаках. Пят-
ница может оказаться днем 
реализации и воплощения 
планов. На выходных лучше 
побыть в уединении.

Козерог 
Н е  в з в а л и в а й т е 
весь груз забот на 
себя, лучше обра-

титесь за помощью к близ-
ким. Успех в деловой сфере 
будет зависеть от умения 
найти компромисс. У вас 
появится уверенность в 
собственных силах и воз-
можность справиться с ра-
ботой в положенный срок. 

Водолей 
Вам предстоит не-
мало встреч, ново-
стей, поездок по 

делам. Резко улучшится 
настроение, поднимется то-
нус, станет ощутимо боль-
ше сил, и у вас появится 
множество новых планов 
и идей. Доверяйте своей 
интуиции, если хотите из-
бежать просчетов.

Рыбы 
Вам представится 
уникальный шанс 
превратить про-

тивников в союзников, но 
действовать необходимо 
осторожно. Не верьте ни-
каким слухам и сплетням. 
Может появиться страх за 
свою репутацию, которой, 
впрочем, вряд ли что-то бу-
дет реально угрожать. 
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Быстрый метаболизм
Эту диету изобрела нутрициолог пе-
вицы Дженнифер Лопес. Ускорение 
метаболизма происходит за счет 
чередования продуктов: два дня 
питаться углеводами и фруктами, 
два дня - белковыми продуктами  
и овощами. Обязательно добавлять 
раз в пять дней здоровые жиры. 
Обязательно пить много воды,  
и можно овощные смузи  
как перекус.

Малышева рекомендует
Телеведущая и диетолог Елена 
Малышева совместила раздельное 
питание и белковую диету. Нужно 
есть побольше нежирного мяса, 
рыбы, молочные продукты. Главное, 
ни в коем разе не совмещать их  
с углеводами - крупами. Лучше все 
комбинировать с овощами и зеле-
нью. Причем калорийность должна 
составлять всего 1200 единиц,  
и надо снижать постепенно  
до 1000. Сидеть на такой диете 
можно месяц, а потом идти к врачу, 
сдавать анализы.
Если все хорошо - можно продол-
жать. Длительность диеты  
Малышевой - один месяц и дольше. 
Результат - от 10 килограммов.

Елена Соломатина,
врач-диетолог:

- Как говорили в фильме 
«Золушка»: «Вредно  
не ездить на бал, когда 
ты этого заслуживаешь». 
Любые ограничения -  
это стресс для организма. 
Есть и психологический 
фактор. Организм не хочет 
условный бургер и торт, 
это придумывает сам чело-
век. Можно выбрать  
и менее вредную еду,  
например мармелад  
вместо печенья.
Да и еду из фастфуда мож-
но приготовить дома  
из полезных продуктов. 
Это будет лучше, чем на-
копить в себе желание,  
а потом съесть целую гору. 
Чтобы избежать нагрузок  
на организм,  
лучше позволять  
себе что-то  
не очень  
полезное раз  
в неделю.  
Договоритесь со своим 
организмом, что будете 
есть небольшой кусок 
любимого десерта каждое 
воскресенье,  
а в остальные дни -  
только полезную еду.

Шесть лепестков
Все помнят, как преобразилась певица Полина 
Гагарина - из пышки превратилась в тросточку. 
40 килограммов она смогла потерять за семь ме-
сяцев на диете «Шесть лепестков». База - чередо-
вание дней по продуктам. У Полины их было три: 
один день - рис, второй - курица, третий - овощи.
И цикл повторяется. Можно расширить список 
и внедрить рыбный день, злаковый, творожный, 
фруктовый. Смена продуктов выводит организм 
из застоя. При сильно избыточном весе можно 
смело сбросить до 10 килограммов за две недели. 
Но рассчитана она в целом на период от полугода.

Как пещерный 
человек
Любимая диета актрисы Умы 
Турман - палеодиета. То есть 
нужно питаться, как неандер-
талец: много мяса, фруктов, 
овощей, орехов и семян. При-
чем переработанные продукты 
надо полностью исключить. 
Никаких солений, варений, 
«молочки» и т.д. Все просто  
и со вкусом. Палеодиета  
направлена в первую очередь 
на оздоровление: больше 
здоровых жиров, меньше кан-
церогенов.

Пьём и худеем
Светская львица Ким Кардашьян  
к мероприятиям готовится жестко 
и целенаправленно: убирает  
на 4-5 дней из рациона всю твер-
дую пищу, пьет только смузи  
из зелени и йогурта, водичку, чай, 
легкие овощные крем-супчики.  
За каждый день можно потерять 
по одному килограмму.

А как же 
спорт?

 Если вы все же хотите 
не просто похудеть,  
а улучшить и качество 
тела - нарастить мыш-
цы, привести кожу  
в тонус, не допустить ее 
обвисания при потерян-
ных килограммах, тогда 
спортзал, длительные 
прогулки вам в помощь. 
Даже самые простые 
упражнения помогут 
ускорить метаболизм. 
Жир будет уходить 
бодрее.

 Не будет эффекта 
плато. У диет есть 
большой минус - насту-
пает момент, когда вес 
перестает уходить. То 
есть организм привык 
и пытается запастись 
калориями. Спорт этого 
не допустит.

 Много нагрузок тоже 
плохо. Организм и так 
находится в стрессовой 
ситуации. Усиленные 
тренировки приведут  
к выгоранию и сильной 
усталости.

Если хотите быстренько сбро-
сить пару килограммов, садитесь 
на семидневные монодиеты. 
После диеты отладьте систему 
питания, а то вес вернется.  
От 4 до 10 килограммов помогут 
сбросить методики с продол-
жительностью от двух до пяти 

недель. Вес уходит постепенно и 
при правильном выходе обратно 
не вернется. Если лишних  
килограммов 20 и больше,  
то нужны методики от Малыше-
вой, Магги, Протасова. Запаси-
тесь терпением на шесть-семь 
месяцев и будете здоровы.

Прямая 
речь

Выбираем по уму

Если вам надо избавиться от большого веса, 
а вы так любите перекусы и фастфуд,  
то поможет диета «Три части»: белки, угле-
воды, клетчатка. Можно сделать и сэндвич 
из белка, злакового хлеба и овощей.



Пожалуй, в каждом доме есть 
расписная шкатулка или книга, ил-
люстрированная палехской миниа-
тюрой. Мастера из Палеха, объеди-
нившись в иконостасную мастер-
скую, вновь стали выполнять заказы 
на полное внутреннее убранство 
православных храмов - от золоченых 
иконостасов и киотов до икон и на-
стенной фресковой живописи.

Упоминания об иконописцах 
села Палех в Ивановской области 
встречаются начиная с XVI века. А 
в советское время придумали раз-

вернуть этот промысел в сторону 
декоративно-прикладного искус-
ства, чтобы из-за границы качать 
валюту - на мировую революцию. 
Так появилась палехская лаковая 
миниатюра, которая уже в 1925 
году завоевала золотую медаль на 
Всемирной выставке в Париже. Это 
искусство принесло палешанам 
мировую известность. Благодаря 
декоративно-прикладному искусству 
сохранилась школа палехской живо-
писи, и начиная с 1990-х годов она 
вновь вышла на традиционный путь 

иконописи. Художники-палешане 
постоянно в разъездах, расписыва-
ют храмы по всей стране.

На стенах и сводах главного - Ка-
занского собора Жадовского мона-
стыря площадью 1700 кв. м мож-
но увидеть изображения святых, 
икон Божией Матери, различных 
многофигурных композиций. И на 
каждом миллиметре - ювелирная 
точность. Живопись палешан отли-
чают легкость и тонкость письма, 
тщательность проработки образов 
и гармоничные сочетания цвета, 

просветляющие душу смотрящего 
человека. Выпускники Палехского 
художественного училища пишут в 
технике лессировки, т.е. наклады-
вают один цвет на другой, добива-
ясь нужного оттенка. Говорят, что-
бы цвет загорелся изнутри иконы, 
задышал, его надо три-четыре раза 
«поплавить жидко», наложить друг 
на друга, как будто слои цветной 
прозрачной слюды. Так цвет стано-
вится объемным, оживает. Это идет 
от мастеров древнерусской иконы: 
Дионисия, Андрея Рублева.

Палехские иконописцы не по-
хожи на обычных художников 
богемного склада. Это простые 
и неприхотливые люди, боль-
шие труженики.  Художники-
иконописцы жили посменно в 
Жадовском монастыре почти 
год. Многие сердцем прикипели 
к этому месту. 

Уже сейчас в храме начались 
постоянные богослужения. На них 
ждут и мирян, и паломников. Но 
обязательно - в средствах инди-
видуальной защиты.

Народная газета32

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

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

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

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда». 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс П7772 - «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета 
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати 
просьба обращаться по тел. 8 (8422) 27-87-57. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. 
Объем 8 п.л. Тираж 5 500 экз. Заказ № 18610. 
Порядковый номер выпуска 39 (352). 
Дата выхода в свет 23 сентября 2020 г. Свободная цена.

16+

Сканворд

Среда / 23 сентября 2020 / № 39

Ответы на сканворд: По горизонтали: Юмор. Нимб. Внук. Обуза. Аортит. Нос. Сандал. Овод. Трус. Гит. Сангари. Акт. Сидр. Озон. Рало. Науру. Ласа. Пилот. Сорбе. Каре. Колода. Провод. Запас. Табор. Рака.
По вертикали: Ракита. Жук. Строка. Атос. Монгол. Обои. Осот. Хруст. Ода. Скраб. Снасти. Днепр. Манера. Обод. Укор. Расправа. Метла. Урок. Еда. Автогол. Ваза. Купорос. Дина.

P.S.

Мастера из Палеха 
расписали 
Казанский храм 
в Жадовке
Надя АКУЛОВА

 Наконец-то сбылась многолетняя мечта всех насельников 
Жадовского монастыря. Художники-иконописцы 
из поселка Палех завершили внутреннюю роспись главного 
- Казанского храма обители. С небольшими перерывами 
по времени процесс росписи занял почти год. Палехские мастера вновь стали расписывать православные храмы 
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