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Не верят на слово 
Россияне чаще стали давать  
в долг с официальными бума-
гами с печатью, сообщили в 
Федеральной нотариальной па-
лате. Многие соотечественники 
предпочитают давать взаймы 
через нотариуса, а не полагаться 
на честное слово. Только  
с января по август текущего года 
специалисты оформили более  
7,2 тысячи таких договоров.  
Так у человека появляется  
возможность вернуть свои день-
ги без суда. 

Допсредства  
на ремонт дорог
До конца 2021 года  
в Ульяновской области приведут 
в нормативное состояние еще 
46 км дорог. 700 млн рублей вы-
делено региону в рамках ведом-
ственной целевой программы. 
На эти средства отремонтируют 
дороги в Ульяновске, Димитров-
граде, а также в Чердаклинском, 
Инзенском, Радищевском и Но-
воспасском районах. В настоя-
щее время работы уже начались, 
сдать объекты в эксплуатацию 
планируют до 31 октября. В пер-
вую очередь деньги направят на 
ремонт участков, которые ведут 
к социально важным объектам.

Классный 
автомобиль 
Учителей предложили включить 
в программу льготных автокре-
дитов. С подобной инициативой 
выступил Минпромторг. Сейчас 
на скидку в размере 10 процентов 
на покупку нового автомобиля 
российского производства могут 
претендовать люди, у кого есть 
дети до 18 лет, медики и те, кто 
покупает свою первую машину 
или в счет уплаты первой части 
взноса продает свой автомобиль.

Памяти  
прокурора Хаустова
В Ульяновске увековечили имя 
заслуженного юриста РСФСР Ни-
колая Хаустова. Мемориальную 
табличку в честь ветерана про-
куратуры установили на стене 
дома № 6 по улице Гончарова. 
До войны Николай Хаустов рабо-
тал следователем прокуратуры 
Старомайнского района. Затем 
его призвали на фронт. За рат-
ный подвиг был награжден меда-
лями. После тяжелого ранения 
героя демобилизовали. Он про-
должил трудиться в прокуратуре 
на различных должностях, в том 
числе прокурором Ульяновска. 

Самое время 
Россиянам выгоднее всего брать 
отпуск в следующем году  
в апреле, июне и декабре. Самым 
неудачным для этого месяцем 
эксперты считают май. Уходить 
на отдых между майскими празд-
никами финансово невыгодно.

ВЛАСТЬ 
Третьяк, Кононов, Морозов: 
«Единая Россия» назвала 
депутатов Госдумы РФ

Региональные власти 
намерены обеспечить 
область современной 
транспортной речной 
инфраструктурой

Продолжение темы на стр. 12 - 21
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«Метеором» -  
из Ульяновска  
в Димитровград 
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 Мониторинговые 
группы усилили борьбу 
с нарушителями 
масочного режима  
в общественных местах. 
Напомним:  
с 10 апреля прошлого  
года по указу 
губернатора 
Ульяновской области  
в регионе ношение 
масок в общественных 
местах является 
обязательным.

Дружинник Татьяна Смир-
нова внимательно осма-
тривает толпу пассажиров, 
выходящих из только что 
прибывшего трамвая. Из 
вагона выбегает молодой 
человек без маски. Татьяна 
останавливает нарушителя и 
просит его надеть средство 
защиты.

- Извините, пожалуйста, 
задумался и забыл, - отве-
чает ульяновец Александр К. 
Он достает из кармана маску 
и надевает ее.

Пассажир удаляется, а 
Татьяна объясняет, что в 
таком случае можно про-
сто отпустить человека. Но 
если пассажир отказыва-

ется выполнить требова-
ние, то на него составляют 
административный про-
токол.

По итогам мониторинга 
городского транспорта, на 
минувшей неделе народ-
ные дружинники вместе с 
сотрудниками полиции в 
Засвияжском районе за-
фиксировали 41 нарушение 
санитарных норм, в Заволж-

ском - 29, в Железнодо-
рожном - 11, а в Ленинском 
районе - 25.

К местам, подлежащим 
проверке, относятся так-
же торговые точки, парки, 
спортивные площадки, за-
ведения общественного 
питания и отдыха. Так, за 
прошедшую неделю было 
проверено 126 объектов и 
выявлено в общей сложно-

сти 350 нарушений антико-
видного режима, сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

А вот в торговой точке 
проходит девушка без ма-
ски. Дружинник делает ей 
замечание.

- У меня нет, забыла, - раз-
водит руками Мария Н.

В таком случае контролеры 
должны составить протокол.

Нарушителей масочного 
режима наказали

Инициатива

На хоккей - в маске  
и с кьюар-кодом 

Рейтинг

В топе по ЗОЖу 

О мерах борьбы с рас-
пространением корона-
вируса доложили главы 
профильных ведомств 
на заседании штаба  
по комплексному  
развитию региона  
27 сентября.

И. о. министра спор-
та Рамиль Егоров под-
твердил необходимость 
запрета на проведение 
масштабных мероприятий 
уровнем выше межре-
гионального. Кроме того, 
Рамиль Егоров предложил 
пускать болельщиков на 
стадионы лишь при нали-
чии действующих кьюар-
кодов. Инициатива требу-
ет рассмотрения.

И. о. министра культу-
ры Евгения Сидорова, в 

свою очередь, считает, что 
действующее ограниче-
ние заполняемости 50% 
зрительных залов объектов 
культуры - мера, которая 
эффективна в борьбе с ин-
фекцией и в то же время 
позволяет работать подве-
домственным учреждениям.

«Считаю, что переход 
к дистанционной работе 
учреждениям культуры не 
требуется. Сотрудники 
учреждений практически в 
полном объеме привиты от 
COVID-19, за исключением 
тех, кто переболел и имеет 
антитела. Также хочется 
отметить, что зрители, 
посещающие учреждения 
культуры, стали более дис-
циплинированными, носят 
средства защиты», - ска-
зала Евгения Сидорова.

Иван СОНИН

В понедельник рейтин-
говое агентство  
«РИА-Рейтинг» опубли-
ковало список регионов 
России, ранжирован-
ных по отношению их 
жителей к здоровому 
образу жизни. 

Исследования пред-
ставители агентства про-
водили по восьми показа-
телям, характеризующим 
занятие физкультурой и 
спортом, потребление 
алкоголя и табачных изде-
лий, распространенность 
наркомании, условия тру-
да. Ульяновская область 
в этом рейтинге заняла 
весьма неплохое место, 

расположившись на де-
вятой позиции. Да и во-
обще, наш регион уже три 
года не покидает первую 
десятку регионов по при-
верженности ЗОЖ. В 2019 
году Ульяновская область 
была 10-й, а в прошлом, 
как и сейчас, девятой. 

Что касается крайних 
позиций рейтинга, то в 
лидерах уже не первый 
год идут республики Се-
верного Кавказа - Да-
гестан, Чечня, Адыгея и 
Кабардино-Балкария. В 
аутсайдерах же, опять-
таки традиционно, распо-
ложились дальневосточ-
ные регионы: Магадан-
ская область, Камчатский 
край и Еврейская авто-
номная область. 

10 500 оформили ежемесячное 
пособие на первого 
ребенка.ульяновских 

семей

Налоговая проверит 
ульяновские предприятия,  
у сотрудников которых  
зарплата на уровне МРОТа.

Суббота,  
2 октября

t днем +150 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Воскресенье,  
3 октября

t днем +130 С
t ночью +100 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Среда,  
29 сентября

t днем +90 С
t ночью +40 С

ветер - 
св, 5 м/с

Понедельник,  
4 октября

t днем +120 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Четверг,  
30 сентября

t днем +100 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Вторник,  
5 октября

t днем +130 С
t ночью +80 С

ветер - 
в, 3 м/с

Пятница,  
1 октября

t днем +140 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Погода на всю неделю
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В Ульяновске за прошедшую неделю выявили 350 нарушений антиковидных   
ограничений.

Ну и ну!

«Берданку» лучше отдать 

составляет уровень 
Куйбышевского 
водохранилища при 
норме в 53 метра.

50,78
метра

Иван ПОРФИРЬЕВ

С 20 по 27 сентября в 
Ульяновской области 
полиция проводила 
операцию «Арсенал», 
одной из целей которой 
было изъятие незакон-
ного оружия и боепри-
пасов у граждан. 

«Улов» у силовиков ока-
зался неплохим. Одного 
только огнестрельного 
оружия было изъято семь 
единиц: три обреза, два 
поджигных дробовика, 
один револьвер. А кро-
ме них, сотни патронов и 
даже 700 граммов взрыв-
чатых веществ. Но, пожа-
луй, самым интересным 
из изъятого была винтовка 
системы Бердана, изъятая 
у жителя Сенгилеевско-
го района. Особенной ее 
можно назвать хотя бы 

потому, что «берданки» 
не то что выпускались, 
а даже массово исполь-
зовались как охотничьи 
более 100 лет назад. Од-
нако владельцу именно 
этого ружья оно досталось 
не от дедушки. По сло-
вам 49-летнего мужчины, 
он эту «берданку» нашел 
уже много лет назад, «ре-
конструировал» и решил 
оставить себе. За это ему 
теперь грозит наказание 
по двум статьям УК РФ:  
ст. 222 «Незаконные при-
обретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, 
пересылка или ношение 
оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов» и ст. 223 
«Незаконное изготовление 
оружия». А если бы он сдал 
оружие сам, то ему бы за 
него еще и денег заплати-
ли - 3 000 рублей. 

Идёт в гору!
Петр КРаСНОВ

В выходные врио губер-
натора Алексей Русских 
отправился на Кавказ по-
корять Эльбрус.  
В восхождении его со-
провождает горный гид 
Салим Нахушев, вместе 
они попробуют взойти  
на высоту 5 600 метров. 

«Как пел Владимир Вы-
соцкий: «Мы рубим ступени. 
Ни шагу назад… Дал себе 
обещание: в случае победы 
выбрать буквально пару 
дней и попробовать вновь 
взойти на Эльбрус. Гора 
покорилась мне впервые 
в 2020 году… Это неопи-
суемые чувства, которые 
важно испытать вновь. Стоя 
на вершине, несмотря на 
холод и ветер, приводишь 
мысли в порядок и черпа-
ешь силы идти дальше по 
жизни. Такие человеческие 

моменты для меня очень 
важны», - сообщил глава 
области на своей странице 
в «Фейсбуке».

Русских еще раз побла-
годарил ульяновцев за до-
верие, оказанное ему на 
губернаторских выборах. 
«Я понимаю, что будет не-
легко: предстоит многое 
сделать, чтобы людям жи-
лось в регионе комфортно. 
Как я обычно говорю: дорогу 
осилит идущий!» - заявил 
Алексей Юрьевич.

Во вторник, 28 сентября, 
гид Салим Нахушев выложил 
в социальные сети видеоза-
пись одного из этапов вос-
хождения - подъем продолжа-
ется без происшествий, глава 
региона бодр и полон сил.

Кстати, покорять вер-
шину вместе с избранным 
губернатором отравились 
ряд областных и город-
с к и х  ч и н о в н и к о в .  Ф л а г 
региона не забыли!
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В прошедшие выходные многие жители 
Ульяновска обратили внимание  
на необычную грязь, оставшуюся  
на автомобилях и других объектах 
после прошедшего дождя. Специалисты 
Приволжского УГМС объяснили  
это явление пыльными бурями, 
наблюдавшимися над территорией 
Казахстана. В результате, когда дождь 
кончился, а вода высохла, пыльная  
«пленка» осталась на поверхностях.

Цитата  
недели

Знай наших! 

Медальон для механика

Рынок труда

После уроков - на работу
Семен СЕМЕНОВ

Более трех тысяч подростков были трудоустроены 
в летние каникулы на временные работы,  
сообщает Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской  
области.  Несмотря на то, что у ребят еще  
нет квалификации, они готовы трудиться,  
зарабатывать свои собственные деньги,  
помогать семье, планировать свой бюджет.

Зампред  гордумы г. Ульяновска, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству  
и благоустройству Денис Седов:
«Предельный индекс роста размера платы за услугу, установленный на федеральном уровне в пределах 
4%, съедал рост цены на электроэнергию, теплоснабжение и ГВС, которую платит «Водоканал». Считаю, 
что нужен пересмотр тарифной сетки конкретно для муниципальных предприятий».

 Эту идею предложил 
исполнительный 
директор  
по пилотируемым 
программам 
госкорпорации 
«Роскосмос»,  
летчик-космонавт РФ  
Сергей Крикалев 
во время рабочего 
визита в Ульяновск. 
Он обсудил развитие 
малой авиации  
в регионе  
с Алексеем Русских.

В ходе переговоров рас-
смотрели возможность 
создания в нашем регионе 
новых летательных аппара-

тов. В частности, самолета-
амфибии, который способен 
взлетать и садиться на сушу 
и на воду. 18 сентября, в 
день рождения Циолков-
ского, летчик-космонавт 
Крикалев прилетел на таком 
самолете из Москвы в Калу-
гу, полет занял один час. 

- В Ульяновске уже есть 

хорошая авиационная школа 
с точки зрения инженерной 
школы, с точки зрения обу-
чения пилотов, с точки зре-
ния наземной инфраструкту-
ры. Поэтому он может стать 
хабом для развития малой 
авиации, - считает Сергей 
Крикалев. 

Гидросамолеты часто ис-

пользуют в тушении лесных 
пожаров, они востребованы 
и для санитарной авиации. 
По словам Сергея Крикале-
ва, мобильность позволит в 
считаные минуты решать се-
рьезные проблемы. Также го-
ворили о внедрении «умных» 
аэродромов и новейших си-
стем управления авиации.

В Ульяновске наладят 
производство 
гидросамолётов

 - Во время летних ка-
никул кадровым центром 
трудоустроено 3 399 под-
ростков. Работодатели 
организовали для них 
гибкий график работы 
по следующим видам 
деятельности: оформ-
ление изделий, упаковка 
продукции, курьерская 
работа,  реставрация 
книг, реклама товаров 
и услуг. За свою работу 
они получают зарплату от 
работодателей и выплату 
от службы занятости. В 
этом году многие вакан-
сии подразумевали дис-
танционную занятость: 
сбор материалов для 
школьного музея, угол-
ка. Работа помощников 

вожатых осуществлялась 
через сеть Интернет в 
группах «Лагерь» при по-
мощи мессенджеров, 
социальных сетей и ви-
деоконференций, - рас-
сказала и. о. руководи-
теля агентства Светлана 
Дронова.

По данным ведомства, 
до конца года планиру-
ется трудоустроить еще 
порядка 600 школьников. 
С организациями различ-
ных форм собственности 
заключено 329 договоров. 
Временная занятость бу-
дет предусмотрена для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы 
время.

- если верить данным 
портала hh.ru  - 
недовольны своей 
работой. 

42%
ульяновцев

В Ульяновской области 
сохраняет актуальность 
проблема распространения 
контрафактного цемента, 
отмечают в Минпромторге РФ.

Летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев на борту самолета-амфибии Л-42.  
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Проект

в Ульяновской 
области прекращает 
действовать особый 
противопожарный 
режим. 

30
сентября

Фотофакт

Иван СОНИН

С 23 по 26 сентября  
в австрийском городе 
Грац проходил европей-
ский чемпионат  
по профмастерству 
EuroSkills Graz 2021.  
Сборную России на нем 
представляли 57 участни-
ков из 15 городов. 

В том числе и наш земляк 
- 22-летний студент УлГАУ 
и сотрудник Ульяновского 
авиационного колледжа - 
межрегионального центра 
компетенций Александр 
Иноземцев. Нашу страну он 
представлял в компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» и 
справился с этим вполне 
достойно. По итогам чем-

пионата Александру был 
вручен медальон за профес-
сионализм - дополнительная 
награда, которую получают 
некоторые из участников, за-
нявших места ниже третьего. 
Причем, по словам тренера 
национальной сборной РФ 
WorldSkills по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» Ри-
ната Асадуллина, задания 

EuroSkills Graz 2021 оказа-
лись даже сложнее тех, что 
были на чемпионате мира. 

Общим же итогом сорев-
нований для сборной России 
стало первое место - как в 
медальном зачете, так и по 
баллам. Теперь молодым 
профессионалам предстоит 
готовиться к чемпионату 
мира, который пройдет в 
следующем году в Шанхае. 
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Мнение

Сенатор Сергей Рябухин: 
Заявление Русских  
о том, что главная 
партия - это народ, - 
сильный ход
Сенатор от Ульяновской области в Со-
вете Федерации Сергей Рябухин в эфире 
телеканала верхней палаты «Вместе.РФ» 
оценил итоги выборов в Ульяновской об-
ласти и первые месяцы Алексея Русских 
на посту главы региона. По его мнению, 
Русских проявил политическую мудрость 
и жизненный опыт.

«Он пришел на избирательное поле в 
Ульяновскую область четыре месяца назад 
с заявлением о том, что главная партия для 
него - народ Ульяновской области. Это очень 
сильный ход. Он мобилизовал, сплотил все 
партии и объединения и сделал тем самым 
хороший задел», - отметил Рябухин.

Вторым важным шагом Рябухин назвал 
включение в «предвыборную тройку» пред-
ставителей КПРФ, ЛДПР и «Единой России». 
«Таким образом, он и с этой точки зрения 
объединил три партии. Почему я согласил-
ся войти в эту тройку как представитель 
от «Единой России» - область для Русских 
новая. Он понимал, что я 40 лет в Ульяновске 
- для меня это политическая родина. Я ста-
рался помочь ему во всех делах, но он очень 
быстро адаптировался и завоевал симпатии 
больше 83% избирателей. Важно и очень 
внимательное и уважительное отношение к 
просьбам и вопросам, с которыми эти четы-
ре месяца обращались к нему организации, 
предприятия, малый и средний бизнес, ря-
довые граждане», - добавил сенатор.

Также он отметил высокую конкуренцию 
на прошедших выборах: четыре претен-
дента на пост губернатора, 14 партий, по  
11 кандидатов в двух одномандатных окру-
гах. Явку сенатор назвал ожидаемой. «Не-
смотря на трехдневный цикл голосования, 
мы рассчитывали на 42 - 43%. Пришло почти 
45%. Это хороший результат. Если брать по 
Поволжью, то мы в числе лидеров. В первый 
день в Ульяновской области проголосовало 
почти 15%. Это говорит о том, что люди про 
запас оставили выходные дни. Плюс это по-
могло избежать очередей. Это важный мо-
мент с точки зрения санитарных требований 
и защиты в условиях пандемии», - рассказал 
Рябухин.

Прошедшие выборы, по словам Рябухина, 
формируют губернаторский и депутатский 
корпус, которому предстоит подводить 
первые итоги исполнения нацпроектов и 
госпрограмм в 2024 году.

«Те, кто сейчас придет в Государственную 
думу, должны по меньшей мере обладать 
жизненным, профессиональным и политиче-
ским опытом; понимать, о чем идет речь: ка-
кие критерии оценки ставились, какие цели 
и значения в этих программах должны быть. 
Потребуется пролонгация этих госпрограмм 
и нацпроектов с точки зрения определенных 
президентом стратегических целей. Нужно 
понимать, что мы сформировали парламент 
с горизонтом социально-экономического 
развития не на 5 лет, а на более длительный 
период времени», - резюмировал Рябухин.

Голосование
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25 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными   
главами субъектов РФ и руководителями политических партий.

Третьяк, Кононов, Морозов 
Нижняя палата Федерального собрания 

России избирается на пять лет. 255 депу-
татов избираются по партийным спискам, 
столько же - по одномандатным округам. 
По спискам партия «Единая Россия» полу-
чила 126 мандатов, КПРФ - 48, ЛДПР - 19, 
партия «Справедливая Россия - Патриоты 
- За правду» - 19, партия «Новые люди» - 
13. В 198 одномандатных округах победу 
одержали кандидаты от «Единой России», 
в девяти округах - от КПРФ, в восьми - от 
«Справедливой России», в двух - от ЛДПР. 
По одному мандату в округах получили 
кандидаты от партий «Родина», «Граждан-
ская платформа» и «Партия роста». Также в 
парламент избрались пять самовыдвижен-
цев. Итоговая явка на выборы в Госдуму 
составила 51,72 процента и превысила 
показатели пятилетней давности. 

Как отметил секретарь Ульяновского 
регионального отделения «Единой России» 
Василий Гвоздев, в состав Государствен-
ной думы от нашего региона вошли по 
одномандатному избирательному округу 
№ 187 Владимир Кононов, по округу  
№ 188 - Владислав Третьяк, по партийному 
списку - Сергей Морозов. «Наш регион в 
составе Госдумы представят действитель-
но достойные люди», - заявил Гвоздев.

Кандидатура президента
По итогам выборов президент России 

Владимир Путин поздравил лидеров пар-
тий с победой. Президент подчеркнул, что 
состав нижней палаты парламента опре-
делили россияне, реализовавшие свое 
конституционное право, а сами выборы 
прошли открыто, в строгом соответствии 
с законом и при высокой явке. 

- В этой связи хотел бы еще раз поблаго-
дарить граждан России за то, что пришли 
на участки или проголосовали на дому, 
или - где была такая возможность - дис-
танционно, но в любом случае выполнили 

свой гражданский долг, сделали свой от-
ветственный выбор, что самое главное, 
- сказал президент. 

Владимир Путин предложил кандидатуру 
спикера Госдумы Вячеслава Володина на 
аналогичный пост в Госдуме нового созы-
ва. Но подчеркнул, что принятие данного 
решения остается за лидерами политиче-
ских партий. 

- Мне представляется, что за предыду-
щие четыре года руководство Государ-
ственной думы выстроило очень профес-
сионально работу со всеми фракциями, и 
в целом работа Госдумы седьмого созыва, 
особенно в сложный период борьбы с 
пандемией, показала, что Дума может 
консолидировать свои усилия на основных 
направлениях развития страны, - сказал 
Владимир Путин. 

Президент отметил, что развитие новых 
форм голосования, таких как дистанцион-
ное электронное, как и технический про-
гресс, остановить невозможно. 

- У нас нет такого, как, скажем, в Штатах: 
происходило голосование по почте, где 
непонятно, когда человек пришел, бросил 
это письмо с голосованием, - добавил он. 
В этом году впервые голосование на вы-
борах в Государственную думу проходило 
три дня. Владимир Путин напомнил, что 
это решение обусловлено необходимо-
стью соблюдения ограничений, связанных 
с пандемией ковида. 

Также на встрече президент выступил 
за госзаказ в средствах массовой инфор-
мации. 

- Нужно больше информации о реаль-
ной жизни страны, не какие-то там ковы-
ряния в грязном белье каких-то там элит, 
а именно о тех людях, которые создают 
будущее страны, добиваются выдаю-
щихся результатов, - сказал Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что в сфере так 
называемой информационной политики 
нельзя перебарщивать с «руководящими 
указаниями».

С опорой на все 
«конструктивные 
политические силы»

В разговоре с избранными главами 
регионов страны Владимир Путин под-
черкнул, что теперь на них «возлагается 
колоссальная ответственность перед 
людьми. И здесь нужно каждый день 
подтверждать их доверие, работать для 
них…» Президент напомнил, что «государ-
ственная служба - это в первую очередь 
служение. Служение людям, которые 
доверили вам такое высокое положение 
и рассчитывают на вашу эффективную 
работу».

После этого высказались избранные гла-
вы регионов, в том числе и руководитель 
Ульяновской области Алексей Русских. Он 
подчеркнул, что полученный на выборах 
результат (более 83% голосов) - это вотум 
доверия президенту.

«Выборы у нас в целом прошли спокой-
но, без особых замечаний. Вместе с тем к 
ним был большой интерес со стороны на-
шего населения, явка была выше среднего. 
Это говорит о том, что ульяновцам небез-
различно, как область будет развиваться 
дальше, - рассказал Русских. Он особенно 
отметил, что планирует опираться в своей 
работе на все «конструктивные политиче-
ские силы».

Владимир Путин в свою очередь под-
черкнул, что теперь уже неважно, какая 
партия выдвинула его на пост губернато-
ра, важно, что люди проголосовали и ждут 
«компетентной, солидной, серьезной, 
глубокой, профессиональной работы на 
новом высоком посту. Мы с Вами лично 
встречались, я Вам уже тоже об этом го-
ворил: для меня тоже абсолютно не имеет 
никакого значения, какая политическая 
сила стоит за Вами. Важно, чтобы Вы 
работали эффективно, я на это и рассчи-
тываю. Можете не сомневаться и в моей 
поддержке в ходе Вашей работы».

Владимир Путин:
Служба - это в первую 
очередь служение

 Центральная 
избирательная 
комиссия (ЦИК) 
России утвердила 
итоги выборов  
в Государственную 
думу и признала 
их состоявшимися. 
А президент 
России Владимир 
Путин во время 
видеоконференции 
с лидерами партий 
и избранными 
главами субъектов 
РФ подчеркнул, 
что выборы 
прошли в строгом 
соответствии  
с законом. 
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 Потенциал создания 
радионуклидных 
препаратов в России  
изучат в Димитровграде.  
В исследованиях  
будут участвовать  
и специалисты  
Научно-исследовательского 
института атомных 
реакторов. 

Вероника Скворцова впервые 
в качестве руководителя ФМБА 
России посетила Федеральный 
высокотехнологичный центр меди-
цинской радиологии в Димитров-
граде. Центр в городе атомщиков 
- единственный в России и самый 
крупный в Европе комплекс ядер-
ной медицины замкнутого цикла, в 
котором представлены все суще-
ствующие сегодня методы диагно-
стики и лечения. На строительство 
центра было потрачено более  
21 миллиарда рублей. Он обору-
дован уникальным циклотроном, 
произведенным в Бельгии и усо-
вершенствованным специалистами 
Объединенного института ядерных 
исследований в подмосковной 
Дубне. Лечение здесь получают 
пациенты с различными вида-
ми онкологических заболеваний, 
включая новообразования печени, 
предстательной железы, головного 
мозга и другими.

Визит начался со знакомства с 
коллективом центра, в том чис-
ле со специалистами онкореа-
билитации, которые помогают 
восстановить ходьбу благодаря 
использованию виртуальной ре-
альности. В центре также есть 
возможности для психоразгрузки, 
внедрены разные механизмы ле-
чения физико-терапевтическими 
и кинезо-терапевтическими мето-
дами, работают логопеды и ней-
ропсихологи.

«Вот такой комплексный под-
ход позволяет не просто провести 
очаговое лечение больных с онко-
логической патологией, но и потом 
восстановить функции организма. 
С точки зрения клинической, это 
действительно выдающийся центр, 
который находится в активном 
развитии», - обратила внимание 
Скворцова.

В ходе визита Вероника Сквор-
цова и руководитель ФНКЦРиО 
ФМБА России Юрий Удалов от-
крыли образовательный центр, 
включающий тренинговый центр 
и оснащенный всем необходимым 
для повышения квалификации вра-
чей разных профилей, связанных с 
онкологией, и среднего медицин-
ского персонала.

Кстати, за первый год работы в 
центре наблюдается положитель-
ная динамика в кадровом составе: 
укомплектованность учреждения 
выросла на 15,51% и стала со-
ставлять 80,51%, всего кадровый 
состав увеличился на 256 человек, 
в том числе численность врачей 
стала на 17 человек больше, сред-
него медицинского персонала - на  
76 человек, младшего медицин-
ского персонала - на 34 человека, 
прочего персонала - на 156 чело-
век. Проводится активная кадро-
вая политика по трудоустройству 
выпускников вузов, заключивших 
договоры о целевом обучении.

В завершение поездки руково-
дитель агентства приняла участие 
в рабочем совещании с главой 
Ульяновской области Алексеем 
Русских и с директором НИИ атом-
ных реакторов Государственной 

корпорации «Росатом» Александ-
ром Тузовым. В рамках сотрудни-
чества с ГК «Росатом» Вероника 
Скворцова обратила внимание на 
перспективы взаимодействия с го-
ловным в стране центром атомных 
реакторов: «У ФМБА есть возмож-
ность провести вместе с коллегами 
из ГК «Росатом» весь комплекс 
научно-технических разработок по 
созданию отечественных радио-
нуклидных препаратов по полному 
производственному циклу - от сы-
рья до лекарственного препарата, 
с их апробацией, уточнением схем 
введения, проведением всех не-
обходимых исследований и тира-
жированием по всей стране».

Скворцова пояснила, что на 
данный момент такие препараты 
Россия закупает за рубежом. При 
этом их цены, по ее словам, су-
щественно превышают стоимость 
получения российского сырья. 
«Это одно из важных направлений 
нашего будущего совместного раз-
вития», - добавила она.

Глава ФМБА России Вероника 
Скворцова поздравила губернато-
ра Ульяновской области Алексея 
Русских с победой на выборах, от-
метив, что в регион вошел в период 
стабильного поступательного раз-
вития. По итогам совещания руко-
водитель агентства и глава региона 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития научной 
и инновационно-технологической 
деятельности.

«Мы договорились о взаимо-
действии в организации просве-
тительских и учебных программ, 
о создании единой информа-
ционной системы по донорству. 
Соглашение направлено на раз-
витие медицинских услуг в городе 
Димитровграде. Это очень важно, 
потому что здоровье наших жи-
телей - это наша основная цель, 
чтобы все были здоровы и жили как 
можно дольше», - заявил Алексей 
Русских.

Ожидается, что с 2022 года фе-
деральное агентство возьмется за 
модернизацию трех поликлиник, к 
2023 году планируется завершить 
строительство инфекционного 
корпуса. Есть планы по развитию 
онкологической помощи и созда-
нию центра женского здоровья. 
Кроме того, ФМБА окажет содей-
ствие в создании единой инфор-
мационной системы по донорам.

От сырья  
до лекарственного 
препарата

В России скоро появится 
новое лекарство от 
коронавируса под названием 
«Мир-19». Планируется, 
что зарегистрируют его уже 
летом. Об этом в интервью 
ведущим программы «Док-
ток» рассказала руководитель 
Федерального медико-
биологического агентства 
Вероника Скворцова. «Пока 
это будет лечебное средство, 
которое будет применяться в 
больницах. Это ингаляционная 
форма - специальный 
небулайзер… Мы таким 
образом сразу включаем 
бронхолегочное дерево. Если 
нет хороших входных ворот, 
вирус пролетает и уже в 
слизистой находится, ниже, мы 
воздействуем в лечебных целях 
ингаляционной формой», - 
говорит Вероника Скворцова.

Тем  
временем

Справка
Радионуклиды 
(радиоактивные 
изотопы) входят в состав 
радиофармпрепаратов. 
Такие препараты 
применяются в основном 
в онкологии для лечения 
неоперабельных 
новообразований 
(опухолей  
или метастазов),  
а также в ревматологии  
и эндокринологии,  
в том числе  
для лечения заболеваний  
щитовидной железы.
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Работа  
над ошибками

В материале «В жизни важен каж-
дый шаг», опубликованном в «На-
родной газете» № 38 от 22 сентября 
2021 года, допущена досадная 
ошибка. Вместо «Нельзя не вспом-
нить о первом зампреде Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергее Рябу-
хине, который был избран секрета-
рем Ульяновского обкома ВЛКСМ, 
ответственным организатором 
отдела сельской молодежи ЦК ком-
сомола. В 1987 году - секретарь ЦК 
ВЛКСМ» следует читать: «Нельзя не 
вспомнить о первом зампреде Ко-
митета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергее 
Рябухине, воспитаннике комсомола. 
Это и председатель Комитета Госу-
дарственной думы пятого созыва 
по аграрным вопросам Валентин 
Денисов, который был избран се-
кретарем Ульяновского обкома 
ВЛКСМ, ответственным организа-
тором отдела сельской молодежи  
ЦК комсомола. В 1987 году - секре-
тарь ЦК ВЛКСМ».

Редакция издания приносит извине-
ния всем заинтересованным лицам.

Обращение

Уважаемые  
ветераны!

От Ульяновского областного со-
вета ветеранов войны и труда, от 
себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днем пожилого человека! Все, 
что сделано старшими поколениями, 
сегодня работает на авторитет Рос-
сии, дает путеводную нить молодым, 
служит фундаментом для дальней-
шего развития. На вас выпали тяготы 
военного лихолетья, послевоенного 
восстановления страны, но вы с 
честью выдержали все испытания 
и превратили ее в сильную и неза-
висимую державу. Вы и сегодня в 
первых рядах тех, кому небезраз-
лична судьба России, кто желает ее 
процветания. Спасибо вам за это!

Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, благополучия и счастья! 

С уважением, председатель 
Ульяновского областного  

совета ветеранов войны и тру-
да  С.Н. Ермаков

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Родители ульяновских 
школьников обеспокоены 
тем, что в других регионах 
РФ активно обсуждается 
перевод учеников  
на дистанционку. Вопрос 
о том, собираются ли 
в Ульяновской области 
вводить дистант, 
прозвучал из уст вице-
губернатора Игоря Эделя 
на штабе по развитию 
региона.

В Ульяновской области от-
мечается значительный рост 
заболеваемости COVID-19, за 
неделю - 4,1%, доложила глава 
Роспотребнадзора Елена Дубо-
вицкая. Ситуацию оценивают как 
тревожную - темп прироста за 
сутки в регионе в 1,65 раза выше 
всероссийского показателя, по 
этому показателю мы восьмые 
в стране. 

Заболеваемость ушла в сель-
скую местность: если раньше 
большее число заболевших фик-
сировалось в городе Ульяновске, 
то теперь таких только 40%. Что 
касается сельской местности: 
болеют прежде всего в Майн-
ском (в семь раз чаще, чем по 
области!), в Базарносызганском, 
Сурском, Карсунском, Ульянов-
ском и Цильнинском районах. В 
городе Ульяновске самые небла-
гополучные - вновь Ленинский и 
Заволжский районы. По оценкам 
Роспотребнадзора, каждый чет-
вертый из заболевших - работник 
промпредприятий региона. По 
тяжести заболевания преоблада-
ет легкая форма (85%), по месту 
инфицирования - семья (49%). 

Замминистра здравоохране-

ния Анна Минаева даже пред-
ложила приостановить в свя-
зи со сложившейся ситуацией 
плановую диспансеризацию и 
госпитализацию граждан. Также 
минздравом поднят вопрос о 
возобновлении дистанционной 
формы обучения.

- Нужно отправить как можно 
больше людей на удаленку, - 
заявил замгубернатора Эдель.

Исполняющая обязанности 
министра просвещения и вос-
питания Наталья Семенова в 
свою очередь отметила, что с  
11 октября школьники и так ухо-

дят на каникулы, а ограничитель-
ные мероприятия и масочный 
режим соблюдают везде. 

- В целом нужно говорить не о 
массовом переводе на удаленку, 
а о локальном переводе групп 
или классов на карантин, один 
случай в классе - это основание 
для вывода локально одного 
класса, - отметила она. - У нас 
135 классов в школах закрыто на 
карантин по ОРВИ, 201 класс - по 
COVID-19. Также на карантине в 
регионе находится 71 группа в 
49 детсадах, из них 45 групп за-
крыто из-за коронавируса.

«Проводятся локальные, а не 
массовые мероприятия по пре-
дотвращению распространения 
коронавируса. Во всех учрежде-
ниях образования производится 
разделение потоков на входе, 
термометрия, повсеместно ра-
ботают рециркуляторы», - ска-
зала Наталья Семенова.

Регион, по ее словам, готов к 
переходу к дистанционному обу-
чению, однако стоит четко оце-
нить необходимость применения 
данной меры. Ситуацию прояс-
нит мониторинг заболеваемости 
учащихся на текущей неделе.
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Отбор кандидатов  
на военную 
службу  
по контракту
Пограничное управление ФСБ 
России по Курганской и Тюмен-
ской областям осуществляет 
комплектование вакантных 
должностей категории прапорщик 
кандидатами на военную службу 
по контракту (мужчины). 

Требования к поступающим на 
военную службы по контракту:

- гражданство РФ;
- возраст от 20 до 35 лет.
Подробную информацию об 

особенностях и условиях службы, 
а также по вопросам поступления 
на военную службу по контракту 
вы можете узнать по городским 
телефонным номерам: 8 (3522) 
47-61-03, 8 (3522) 47-61-12,  
8 (3522) 47-61-32.

Мнение

Как обуздать ретивого дворника

Снова на удалёнку?
Минпрос прокомментировал возможный 
дистант в ульяновских школах

В Ульяновске - осень, а в наших 
дворах - листья. Многие ульяновцы 
жалуются, что их каждое утро будят 
дворники, которые машут метлой, 
а то и орудуют воздуходувками, 
сметая листья в кучу. Как с ними 
бороться? 

Скажем сразу: никакого регламен-
та, предусматривающего начало ра-
боты в определенное время, у двор-
ников нет. Каждый начинает уборку 
в зависимости от того, какой у него 
участок и какой объем работ плани-
руется выполнить. Чем участок и объ-
ем больше, тем раньше приходится 
начинать. Что касается воздуходувок, 
то ими во дворах пользуются доволь-
но редко. Ну хотя бы потому, что это 
оборудование довольно дорогое: и по 
цене, и по затратам на эксплуатацию 
- нужны бензин и запчасти. 

Так что же делать, если дворник 
мешает вам спать - неважно, рабо-
тая метлой или воздуходувкой? 

- Первое правило: ругаться с 
ним не нужно. Он получил наряд 
на выполнение работ и будет его 
выполнять, что бы ни случилось. 
Иначе его просто выгонят, - реко-
мендует исполнительный директор 
Гильдии управляющих компаний 
ЖКХ Вера Москвина. - Второе 
правило: идите в управляющую 
компанию. Объясните, что дворник 
начинает работать слишком рано 
и работает слишком шумно и вы 
просите скорректировать либо 

время работы, либо инструмент. 
Ругаться не нужно, это вызовет 
лишь ответный негатив. Логичнее 
просто объяснить проблему и по-
пытаться вместе найти решение. 
Уверяю: в 99 процентах случаев вы 
придете к какому-то компромиссу. 
Третье правило: если договорить-
ся не удается, можно обратиться 
в отдел ЖКХ и благоустройства 
районной управы, который работу 
управляющих компаний в той или 
иной степени курирует. Хотя, я 
думаю, до этого просто не дойдет. 
Вообще, считаю, жильцам имеет 
смысл поддерживать с управляю-
щей компанией постоянный диа-
лог. Причем конструктивный, а не в 
режиме предъявления претензий и 
выяснения отношений. Вы и нервы 
сбережете, и быстрее все вопросы 
решите. Дело в том, что какие-то 
проблемы в доме возникают по-
стоянно. Здание - живой организм. 
Чтобы он не «болел», нужно посто-
янно проводить какие-то работы 
- чинить кровлю, отмостки, менять 
прохудившиеся трубы, ремонти-
ровать межпанельные швы. Если 
жильцы следят за тем, чтобы дом 
был «здоров», если обращают вни-
мание на проблемы, здание про-
служит дольше. Но сами выполнять 
регламентные работы жильцы не 
могут. Поэтому им просто необхо-
димо быть в теснейшем контакте с 
управляющими компаниями.

Вопрос - ответ

Только смех и слышим...
Прошу разобраться с незаконной торговлей на 
улицах города, в частности на ул. Камышинской 
(от «Альянса» до детской больницы). Много раз об-
ращались за помощью в администрацию, полицию. 
Безрезультатно! Только смех и слышим. А что нам, 
предпринимателям, делать? Ведь мы платим и на-
лог, и патент, да плюс еще аренда. Мы прекрасно 
знаем, кто их «крышует». Почему нельзя найти на 
них управу? Пожалуйста, примите меры!

Иван, город Ульяновск
Отвечает администрация города Ульяновска:
Добрый день. Направили информацию в районную админи-

страцию, в чьей компетенции ликвидация несанкционирован-
ной торговли. Ответ представим в течение 7 рабочих дней.

Да есть у вас где поплавать!
Бассейн в Новом городе в ФОКе «Орион» не справля-
ется с количеством посетителей. В бассейне невоз-
можно плавать из-за большого количества людей, 
только постоять можно. Все время практически за-
нято секциями, а на свободное плавание отведено 
немного, поэтому часто просто не хватает мест, 
чтобы его посетить. Также хотелось бы обратить 
внимание, что в последнее время все спортивные 
объекты строятся на правом берегу, а Заволжье оста-
ется в стороне, при этом добираться детям одним 
на другой конец города очень трудно, а маленьким 
школьникам так и вообще невозможно.

Николай, город Ульяновск
Отвечает министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области:
Сообщаем, что на территории Заволжского района 

функционируют бассейны «Орион» и «Юность». Попла-
вать можно в бассейне «Фитнес Хаус». В ближайшее 
время в Заволжском районе строительство нового 
ФОКа с бассейном не предполагается.
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ЦСМ информирует

Школа есть, дороги нет

В октябре вводятся в действие 
ГОСТы, устанавливающие общие 
технические и эксплуатацион-
ные требования к средствам 
индивидуальной защиты, требо-
вания к методам их испытаний 
и маркировке:

ГОСТ 12.4.255-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защи-
ты головы. Каскетки защитные. 
Общие технические требования. 
Методы испытаний.

ГОСТ 17804-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Одежда специальная.  Метод 
определения пылепроницаемо-
сти тканей и соединительных 
швов.

ГОСТ EN 397-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты 
головы. Каски защитные. Общие 

технические требования. Методы 
испытаний.

ГОСТ EN 960-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты 
головы. Макеты головы человека 
для испытаний защитных касок. 
Общие технические требования.

ГОСТ EN 1496-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты 
от падения с высоты. Устройства 
спасательные подъемные. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний.

ГОСТ EN 13594-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты 
рук. Перчатки защитные для мото-
циклистов. Технические требова-
ния и методы испытаний

ГОСТ EN 13832-1-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная для защиты 

от химических веществ. Часть 1. 
Методы испытаний.

ГОСТ EN 13832-2-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная для защиты 
от химических веществ. Часть 2. 
Требования к обуви, устойчивой к 
ограниченному контакту с химиче-
скими веществами.

ГОСТ EN 13832-3-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная для защиты 
от химических веществ. Часть 3. 
Требования к обуви, устойчивой к 
длительному контакту с химически-
ми веществами.

ГОСТ EN 16523-1-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Определение стойкости материа-
лов к проникновению химических 
веществ. Часть 1. Проникновение 
потенциально опасных жидких 
химических веществ при непре-
рывном контакте.

ГОСТ ISO 374-4-2020 - Система 
стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защи-
ты рук. Перчатки для защиты от 

химических веществ и микроор-
ганизмов. Часть 4. Определение 
устойчивости к разрушению хими-
ческими веществами.

ГОСТ 17804-2020 - устанавливает метод определения пыле-
проницаемости хлопчатобумажных, льняных, смешанных тканей, 
тканей из химических волокон, тканей с покрытием, предназна-
ченных для изготовления специальной одежды для защиты от 
нетоксичной пыли, и соединительных швов, используемых при 
изготовлении специальной одежды.

ГОСТ EN 13594-2020 - содержит требования к размерам, 
эргономическим характеристикам, безопасности, механическим 
свойствам, защите от ударов, маркировке и информации, предо-
ставляемой изготовителем.

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области 
информирует о введении в октябре 2021 года 
новых стандартов безопасности труда

Получить более полную информацию о стандартах, 
которые вводятся в действие в октябре 2021 года, а также 
приобрести их официальные издания можно, обратившись 
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» (г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
тел. +7-937-275-3737, доб. 112).

Владимир ПЛАТОВ

 Муниципальные 
чиновники 
далеко не всегда 
выполняют 
федеральное 
законодательство 
на маршруте 
движения 
школьных 
автобусов. 

К  т а к о м у  в ы в о д у 
пришли активисты Об-
щероссийского народ-
ного фронта после про-
веденного масштабного 
мониторинга, который 
стал продолжением 
работы общественни-
ков по контролю за ис-
полнением поручения 
президента России о 
принятии мер, направ-
ленных на реализацию 
национальных стандар-
тов по обустройству 
пешеходных перехо-
дов, предусматриваю-
щих первоочередное 
их оснащение вблизи 
школ.

Серьезную обеспоко-
енность вызывает ситу-
ация с пешими маршру-
тами, когда, добираясь 
до школы, дети вынуж-
дены преодолевать по-
рой опасные участки. 
В Димитровграде каж-
дый день ученики лицея  
№ 16 рискуют попасть 
под колеса авто, потому 
что их маршрут прохо-
дит по обочине.

- На переходе через 
дорогу необходим све-
тофор, так как здесь 
уже было несколько 
случаев наезда на де-
тей. Вызывают опасе-
ния и продолжающиеся 
до сих пор раскопки 
«Водоканала». Работы 
продолжаются уже два 
месяца. Зима не за го-
рами, а ямы глубиной 
два-три метра никто 
не закапывает. Ограж-
дение условное, осве-
щения не хватает, - от-
метила представитель 
родительского комите-
та Елена Комлева.

Для димитровград-
ских школяров путь 
от дома до школы № 6 
напоминает ежеднев-
ный опасный квест. 
Чтобы успеть к уроку, 
некоторым малышам 
приходится перепры-
гивать через огром-
ные бетонные трубы, 
строительный мусор и 
лужи. Или пробирать-
ся мимо заброшенных 
строительных вагончи-
ков рядом со школой 
№ 22.

- Представителям 
власти нужно мобили-
зоваться и в оператив-

ном порядке начать 
работать в соответ-
ствии с дорожной кар-
той ОНФ. Тем более 
что учебный год уже 
начался. Нельзя под-
ходить к вопросу безо-
пасности халатно, ког-
да речь идет о наших 
детях, - подчеркнула 
сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в 
Ульяновской области 
Елена Куцына.

К слову: после обива-
ния всех порогов в Ди-
митровграде все-таки 
нарисовали одну зебру. 
Через год. 

Кошелек

Почём морковь для народа?
Экономисты рассказали, что сильнее всего 
подорожает до конца года
К концу года ожидается сезон-
ный рост цен на овощи и фрук-
ты. Среди непродовольственных 
товаров сильнее других подни-
мется цена на электронику. Об 
этом сообщила доцент кафедры 
финансов и цен РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Елена Воронкова.

Она отметила, что рост цен на 
продукты по итогам года составит 
семь-восемь процентов. Главный 
вклад в подорожание непродоволь-
ственных товаров внесут гаджеты, 
спрос на которые повышается, 
а поставки некоторых китайских 
моделей в Россию сокращаются 
из-за санкций Соединенных Шта-
тов. В результате расходы россиян 
на смартфоны только в первом 
квартале 2021 года выросли на  
30 процентов.

Директор Центра макроэкономи-
ческих исследований Финансового 
университета при Правительстве 
РФ Евгений Балацкий заявил, что 
рост цен мог быть выше, если бы 
правительство не сдерживало его 
в преддверии выборов в Государ-
ственную думу.

- Перед выборами власти стре-
мятся сохранить стабильную си-
туацию на потребительском рынке. 
Дело доходит до того, что предста-
вители правительства напрямую 
обращаются к крупным производи-
телям и торговым сетям с просьбой 
сдержать цены, - рассказал он.

Эксперт назвал причины роста 
цен на такси. С окончанием сезона 
отпусков взлетели цены на такси. Ав-
томобилей с шашечками на дорогах 
по-прежнему много, но стоимость 
проезда заметно возросла.

Минздрав приостановит  
плановую госпитализацию  
ульяновцев в стационары
В понедельник на штабе  
по развитию региона  
и. о. министра здравоохранения 
Анна Минаева озвучила предло-
жение минздрава Ульяновской 
области приостановить оказание 
плановой медицинской помощи 
в части проведения диспансе-
ризации и профилактических 
осмотров взрослого и детского 
населения и приостановить пла-
новую госпитализацию  
в стационары. 

Причина - рост заболеваемости 
коронавирусом.

- В стационарах развернуто  
2 220 коек, занято пациентами с 
коронавирусом - 1 735. Свободные 
койки для лечения больных легкой 
и средней тяжести есть в Старой 
Майне, Чердаклах, Новоспасском 
и детской инфекционной боль-
нице. По необходимости на этой 
неделе будет развернуто 58 коек 
в Ульяновской районной больнице  
и 45 - в Карсуне. Стационары обе-
спечены препаратами в полном 
объеме, - заявила чиновница.Ф
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 Анатолий МАРИЕНГОФ

 Самый близкий 
к простым людям: 
именно так 
характеризуют 
национальный проект 
«Демография». 
Он не только про 
рождаемость -  
во главу угла 
ставят финансовую 
поддержку семей, 
содействие занятости 
женщин и многое 
другое. Но обо всем  
по порядку.

В нашем регионе нацио-
нальный проект реализуют с 
2019 года. В его состав вхо-
дят пять региональных про-
ектов, всего на реализацию 
предусмотрено более 2,6 
миллиарда рублей только в 
этом году.

Помогут каждой 
семье

Самым финансово емким 
является проект «Финансо-
вая поддержка семей при 
рождении детей», он направ-
лен на помощь тем, кому она 
нужнее всего. Не секрет, что 
после рождения ребенка 
бюджет семьи начинает тре-
щать по швам - именно в этот 
момент молодым сильнее 
всего нужна поддержка. 

Что входит в проект? На 
территории Ульяновской об-
ласти принято порядка 40 мер 
социальной поддержки семей 
с детьми (30 региональных и 
10 федеральных). За время 
реализации проекта более  
17 тысяч семей с детьми по-
лучили финансовую поддерж-
ку. Все меры не перечислить, 
но только посмотрите на об-
щую сумму поддержки!

Расскажем об одной из 
самых ярких мер: социаль-
ные контракты прямо сей-
час заключают сотни семей. 
Как это работает? А вот как: 
вместо того чтобы непосред-
ственно дать семье деньги на 
текущие расходы, государ-
ство дает деньги на то, что 
поможет людям зарабаты-
вать самим - на новое обо-
рудование для их маленького 
бизнеса, на обучение. Имен-
но так получила социальный 
контракт Татьяна Ланкова - у 
нее свое собственное ателье 
и трое детей. 

- Я узнала через сарафан-
ное радио о такой мере под-
держки и обратилась в органы 
социальной защиты, - рас-
сказала женщина. - Мне объ-
яснили, какие нужно собрать 
документы и как составить 
бизнес-план, я все это сдела-
ла, принесла, и в последую-
щем мне одобрили социаль-
ный контракт. Это было очень 
важно для меня, потому что 
контракт позволил закупить 

новое оборудование, мебель, 
инструменты для моего биз-
неса, а самой мне это сделать 
сложно: оборудование дорого 
стоит. Средства контракта 
очень помогли моей семье.

Таких как Татьяна - сотни 
по всему региону: кто-то по-
ставил пасеку, кто-то купил 
коров, некоторые прошли 
обучение на парикмахера 
или мастера маникюра.

И мама,  
и профессионал

А вот проект «Содействие 
занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» на-
правлен на то, чтобы женщи-
на после рождения ребенка 
не выпадала из социальной 
жизни, а могла продолжать 
карьеру, стать успешным 
специалистом. Родствен-
ники, которые могут поси-
деть с ребенком, пока мама 
трудится, есть не у всех. И 
здесь на помощь приходит 
государство.

В Ульяновской области ре-
ализуется масштабная ясель-
ная программа. В рамках про-
екта на территории региона 
открыто пять детских садов. 

Три - в городе Ульяновске (на 
240 мест и два по 100 мест), 
один - в городе Барыше (на 
280 мест) и в селе Большой 
Чирклей (на 120 мест). Про-
должается строительство 
двух дошкольных образо-
вательных организаций на  
280 мест в Ульяновске и на  
55 мест в селе Сосновка Кар-
сунского района.

Новые детские сады обес-
печат шаговую доступность 
дошкольного образования, 
будут оснащены современ-
ным оборудованием, спо-
собствующим сохранению и 
укреплению здоровья детей 
и их развитию начиная с 
раннего возраста, что очень 
важно для семей, имеющих 
детей. А главное - мамы смо-
гут выдохнуть и продолжать 
жить полной жизнью.

И для пожилых - 
тоже!

Региональный проект 
«Старшее поколение» на-
правлен на повышение каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи для лиц старше 
трудоспособного возраста, 
на развитие медицинской 
помощи по профилю «гериа-
трия» и на новые системы 

оценки потребности в уходе. 
То, как долго живут наши 
старики и насколько полной 
жизнью они живут, - важней-
ший демографический по-
казатель. Задача - не только 
сделать жизнь долгой, но и 
помочь сохранять социаль-
ную активность до самого 
конца. Именно жить, а не 
существовать. 

Всего в целях повышения 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни регионом в 
2019 году в рамках реали-
зации проекта впервые при-
обретено 17 автомобилей 
(мобильных бригад), тем 
самым обеспечена доставка 
граждан старше 65 лет из 
всех удаленных поселений 

до районных медицинских 
организаций.

Кстати: в 2021 году Улья-
новская область вошла в 
пилотный проект по внедре-
нию системы долговремен-
ного ухода, это позволит 
улучшить качество жизни не 
только граждан старшего 
поколения и инвалидов, но 
и членов семей, в которых 
они проживают. Семь му-
ниципальных образований 
стали пилотными площад-
ками, а именно: 4 района 
города Ульяновска, а так-
же город Новоульяновск, 
Ульяновский, Цильнинский, 
Майнский, Сенгилеевский, 
Сурский районы.

Спорт - это норма!
А как связаны спорт и де-

мография? Да непосред-
ственно: здоровое поколе-
ние - это и крепкие семьи, 
и высокая рождаемость, и 
хорошая продолжительность 
жизни. Ключевым резуль-
татом регионального про-
екта «Спорт - норма жизни» 
должна быть активизация 
спортивно-массовой рабо-
ты на всех уровнях, включая 
организацию физкультурных 
мероприятий для всех ка-
тегорий и групп населения, 
реализацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), повышение 
доступности услуг в сфе-
ре физической культуры и 
спорта, предоставляемых 
населению.

Для решения задачи в 
рамках проекта создаются 
новые объекты для заня-
тий физической культурой 
и массовым спортом как в 
организованных формах, так 
и самостоятельно. 

В 2020 году открыт Центр 
художественной гимнастики 
«Татьяна-Арена», продолжа-
ется строительство крыто-
го футбольного манежа на  
ул. Шолмова в г. Ульяновске.

Определен земельный 
участок для строительства 
крытого ледового катка в  
г. Ульяновске, строительство 
объекта запланировано на 
2022 год. В Новоспасский 
район закупили и поставили 

спортивно-технологическое 
оборудование для совер-
шенствования спортивной 
подготовки по хоккею. В  
14 муниципальных образо-
ваниях оборудованы малые 
спортивные площадки (ГТО), 
а в текущем году такие же 
площадки будут оборудова-
ны еще в 3 муниципальных 
образованиях (Радищев-
ский, Сурский и Цильнин-
ский районы).

Крепки здоровьем 
Региональный проект 

«Укрепление общественного 
здоровья» объединил меры 
по формированию у граждан 
здорового образа жизни - 
еще один важнейший элемент 
демографической политики.

 Предусматриваемые про-
ектом мероприятия носят 
комплексный характер и 
включают разработку мер 
по дальнейшему ограниче-
нию потребления алкоголя, 
защите от табачного дыма, 
сокращению потребления 
соли и сахара, мониторин-
гу за состоянием питания 
различных групп населе-
ния с применением научных  
исследований.

В 2021 году определены 
5 районов Ульяновской об-
ласти по внедрению му-
ниципальных программ по 
укреплению общественного 
здоровья: Кузоватовский, 
Чердаклинский, Старомайн-
ский, Ульяновский районы и 
город Ульяновск.

Кроме того, для форми-
рования приверженности 
здоровому образу жизни 
привлекаются социально 
ориентированные неком-
мерческие организации и 
волонтерские движения (ав-
тономная некоммерческая 
организация содействия 
здоровому образу жизни 
«Центр охраны здоровья» 
(город Ульяновск) - про-
ект «Спасибо медикам!», 
фонд по борьбе с инсультом 
«ОРБИ» (город Москва) - 
«Вместе против инсульта»).  

С семьи начинается Родина
...а семья - со здорового образа жизни, финансового благополучия и заботы

А что  
с занятостью?
Предусмотрена 
задача развития 
инфраструктуры 
занятости до 31 декабря 
2024 года. На территории 
Ульяновской области 
заработают  
4 модернизированных 
центра занятости 
населения.
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Многодетная семья Дятловых из Новоульяновска благодаря соцконтракту зани-  
мается разведением птицы.

Выплаты 
семьям
В рамках реализации 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей»:
- 10 443 семьи получили 
ежемесячную выплату 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка на сумму  
710 миллионов рублей;
- 6 799 семей получили 
выплату, назначаемую 
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей, 
на сумму 551 миллион 
рублей.



ЖКХ 9Народная газета Среда / 29 сентября 2021 / № 39

Засекайте время. Дома 
может быть холодно из-за 
того, что отопление перио-
дически отключают. Если это 
делают с нарушениями, вы 
можете вернуть часть потра-
ченных на тепло денег. Чтобы 
зафиксировать проблему, вам 
нужно знать о нормативах:

 отопление разрешается 

отключать не более чем на  
24 часа в месяц с перерывом 
не выше 16 часов;

 в комнатах сохраняет-
ся температура от +10 до  
+12 градусов - не дольше 
восьми часов, либо от +8 до  
+10 градусов (не более четы-
рех часов). Если обнаружите 
подобные нарушения - можете 

вернуть 0,15 процента платы 
за месяц. 

Измеряйте температуру 
правильно. В норме темпе-
ратура в квартире составляет 
+20... +22 градуса. Но замеры 
надо проводить корректно:

 замеры нужно проводить 
при закрытых окнах и дверях. 
Сквозняк или холодный воз-
дух с улицы могут повлиять на 
результат;

 температуру нужно изме-
рять в центре самой большой 
комнаты в квартире;

 термометр должен нахо-
диться на расстоянии не менее 
метра от наружной стены и не 
менее полутора метров от пола. 

Куда обращаться? Если 
батареи не согревают вашу 

квартиру или работают плохо, 
вы можете сообщить об этом:

 на круглосуточную горя-
чую линию при министер-
стве энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской 
области (8422) 41-48-15.

 Для жителей Ульянов- 
ска работает Центр управле-
н и я  г о р о д о м .  Те л е ф о н :  
(8422) 73-79-11. 

 Дополнительно можно об-
ратиться в единую диспетчер-
скую службу по телефону 05 
(для сотовых операторов 050).

 Аналогичное учреждение 
действует на территории Ди-
митровграда - МКУ «Контакт-
Центр». Контактный телефон 
(84235) 4-26-64.

Вырежи и сохрани!

Вам положен перерасчёт
Если тепло подается с нарушениями, вы можете рассчиты-
вать на перерасчет стоимости этой коммунальной услуги. 
«НГ» подготовила для читателей инструкцию,  
как зафиксировать проблему и куда обращаться  
за возмещением средств.

 Батареи в квартирах 
ульяновцев уже потеплели, 
а значит, скоро придет 
очередная платежка 
за «коммуналку». 
Вместе с директором 
национального центра 
«ЖКХ Контроль» Верой 
Москвиной «Народная 
газета» узнавала, как 
сэкономить на расходах.

Плата за отопление - один 
из самых затратных и спорных 
вопросов в сфере ЖКХ. Одна-
ко есть несколько способов, 
которые помогут не только 
привлечь к ответственности за 
некорректные начисления вашу 
управляющую компанию, но и 
сократить расходы примерно 
на 30 процентов, что уже само 
по себе является победой.

Совет 1: замените окна и 
двери
В большей части случаев 

сэкономить на тепле получится 
при наличии в доме хорошего 
теплового контура. Именно 
поэтому важно позаботиться о 
том, чтобы установить в квар-
тире энергосберегающие окна 
и заменить входную дверь. 
Основная утечка тепла, как пра-

вило, происходит через щели 
в них. Более того, проемы во 
входной двери могут приносить 
холодный воздух из подъезда и 
становиться причиной частых 
сквозняков.

Совет 2: добейтесь капи-
тального ремонта подъезда
Одна из основных причин 

теплопотерь - старые межпа-
нельные швы в доме. Они не 
только пропускают весь холод, 
но и способствуют появлению 
плесени и даже обледенению 
стены. Вы можете также по-
высить энергоэффективность 
своего дома, например, заме-
нив старую котельную на более 
современную, ведь она отвеча-
ет за подачу тепла в дом.

Объединитесь с другими 
жителями, обратитесь к управ-
ляющей компании, чтобы ре-
шить проблему. 

Совет 3: установите на ба-
тарею терморегуляторы
Благодаря этому способу вы 

сможете не только контроли-

ровать температуру в квартире 
в зависимости от сезона, но и 
значительно сэкономить - ведь 
лишний градус тепла прибав-
ляет к счету за отопление около  
6 процентов.

Совет 4: установите общедо-
мовой прибор учета тепла
Для начала нужно прове-

сти общее собрание жильцов 
многоквартирного дома, чтобы 
принять решение об установке 
этого устройства. Оно стоит 
порядка 150 тысяч рублей, 

поэтому вы можете настоять на 
том, чтобы ваша управляющая 
компания провела установку за 
собственные средства. Стоит 
отметить, что у вас появится 
новая строка в платежных кви-
танциях за общедомовые нуж-
ды, куда будут попадать рас-
ходы за отопление в подъездах 
и внутридомовой территории. 
Однако этот способ поможет 
избежать вам многих сложно-
стей, например, сэкономить в 
межсезонье, поэтому со време-
нем эти затраты окупятся.

Совет 5: проверьте работу 
радиаторов
Обратите свое внимание на то, 

чтобы корпус батареи разогре-
вался равномерно. Если радиа-
тор теплый только в определен-
ной части, значит есть проблемы 
с поступлением в него горячей 
воды. Вы можете решить эту 
проблему, обратившись в свою 
управляющую компанию, без ее 
разрешения у вас не получится 
просто отключить прибор.

Тепло любит счёт
Как сэкономить на оплате за отопление

 Сократить свои расходы  
 можно примерно  
 на 30 процентов. 
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Если радиатор греется только    
в определенной части, значит есть 
проблемы с поступлением в него 
горячей воды.

#

Коммунальщики  
готовятся  
к снегопадам
Владимир КУЛИКОВ

Управляющие компании готовятся  
к грядущим снегопадам: в их распоря-
жении 117 единиц специальной техники 
и руки 946 дворников. 

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» вся техника 
будет подключена к системе ГЛОНАСС, 
то есть к интерактивной карте Центра 
управления городом (ЦУГ). Таким образом, 
местонахождение рабочих машин можно 
будет увидеть на интерактивной карте ЦУГ 
и тем самым оценивать работу по уборке 
придомовых территорий от снега и наледи. 
Еще одним шагом к улучшению качества 
выполняемой работы станет организация 
управляющими компаниями специальных 
маршрутных карт.

Правда, сами работники управляющих 
компаний с опасением ждут прихода зимы. 

- У нас всегда все гладко на бумаге, и 
авралов при этом не убавляется, - говорит 
мастер по благоустройству управляющей 
компании Николай Степанов. - Ни для кого 
не секрет, что техника во многих «управ-
ляшках» на ладан дышит. Периодически 
нанимаем на стороне. Прошлой зимой у 
нас сменились два тракториста. Не смогли 
своими руками починить машины, посто-
янно приходилось «колхозить», чуть не на 
проволоку скребки прикручивали. 

К работе в зимний период активно 
готовятся и дорожные службы. График 
работы диспетчерских служб и инженерно-
технических работников уже пересмотрен, 
чтобы они могли быть на связи кругло-
суточно. Ульяновск поделили на девять 
участков, в каждом из которых будут рабо-
тать колонны механизированной уборки. 
Задействовать в зимних работах намерены  
117 единиц техники. Среди них - самосва-
лы, комбинированные машины, которые 
будут сгребать, подметать снег, а также об-
рабатывать дороги специальным противо-
гололедным материалом, автогрейдеры, 
снегоочистители. 

Помимо этого, управляющие компании 
закупили новый инвентарь, который об-
легчит работу дворникам: 2 425 лопат, 
871 скребок, 445 топоров, 430 ломов,  
679 ледорубов и 4 965 метел. 

- Лопаты, скребки - это хорошо. Даже 
здорово. Но есть одно но. Пластиковые 
ломаются уже на второй неделе, а поку-
пать металл мало кто хочет. Не понимаю: 
они и два, и три сезона прослужить могут. 
Да и хранить их будут не у директора на 
балконе, - сокрушается Николай. - Плюс 
еще многое зависит от самого дворника. 
Сами посмотрите: зимой одни ребята 
из Азии работают. Отправляешь их на 
объект, пытаешься объяснить, что и как 
сделать, а работник в ответ: «Моя твоя 
не понимай». Один раз разозлился, 
пригрозил, что зарплату под Новый год 
урежу наполовину, так у дворника даже 
акцент восточный сразу пропал. Работа 
непрестижная, никто не соглашается из 
местных. А ведь можно и под сорок тысяч 
зарабатывать... 

Как сообщил начальник управления ЖКХ 
и благоустройства администрации Улья-
новска Евгений Беркутов, до 15 октября 
планируется создать спецкомиссию, кото-
рая будет проводить контрольно-выездные 
мероприятия в управляющие компании 
с целью проверки готовности к работе в 
зимний период техники, инструментов и 
персонала.

- Подход к зимней очистке дворов нужно 
менять. Недопустимо, когда из-за собранных 
в кучи снежных масс снижается количество 
парковочных мест, а при образовании наледи 
на тротуарах падают люди, получая различ-
ные травмы, - такую задачу перед комму-
нальщиками поставил мэр Дмитрий Вавилин. 

Кстати
Также можно установить в 
квартире биметаллические 
радиаторы, они обладают 
самой большой тепло-
отдачей - 380 Вт/м2 (для 
сравнения: у чугунных 
батарей показатель равен 
52, у стальных - 65, у алю-
миниевых - 230).
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Деньги

Пособия  
по безработице  
по новым  
правилам 
В России изменился порядок 
расчета среднего заработка для 
определения размера пособия 
по безработице. Период, за 
который учитывается доход, 
можно будет сдвигать или прод-
левать в пользу безработного. 

Для получения пособия по безра-
ботице россиянину нужно встать на 
учет в Центр занятости, предоста-
вив справку о доходах за три меся-
ца до увольнения из компании. 

- Раньше, если в какой-то из этих 
месяцев работник из-за болезни по-
лучил заработную плату меньше, это 
сказывалось на размере пособия. Но 
мы сегодня, после пандемии, живем 
в новой реальности, и это нужно учи-
тывать, - отметил председатель Ко-
митета по защите в судебных спорах 
и процедурах банкротства Андрей 
Крупский. - И очень правильно, что 
новые правила позволяют находить 
верные решения в каждой ситуации: 
так, можно будет этот период сдви-
нуть на тот, где работник получал 
плату в полном объеме. Это позво-
лит сохранить средний заработок.

Государство дает нужные ин-
струменты, чтобы защитить тех, кто 
оказался в сложной ситуации. Кроме 
того, в доходе будут учитываться все 
виды выплат, на которые работода-
тель отчисляет взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Теперь в Центр занятости могут 
обратиться и те, кто отслужил в 
армии. На это им дается год со 
дня увольнения из Вооруженных 
сил. Пособие будет рассчитывать-
ся из доходов, которые они полу-
чали за три месяца до армии.

Добился отопления 
через суд
Житель Ульяновска установил 
в своей квартире в многоквар-
тирном доме газовый котел для 
автономного отопления. Для 
этого он пригласил специали-
стов. После подключения котла 
квартиру мужчины отключили 
от центрального отопления.

- Такая перепланировка соот-
ветствует проектной докумен-
тации. Однако ее все-таки при-
знали самовольной, так как она  
не  была согласована.  Когда  
Сергей Л. обратился в админи-
страцию Ульяновска, чтобы все уза-
конить, ему отказали. Выяснилось, 
что он может узаконить и сохранить 
индивидуальное отопление только 
в том случае, если остальные соб-
ственники с этим согласятся, - по-
яснила член регионального отде-
ления Ассоциации юристов России 
Наталья Полякова.

Мужчине оставалось лишь орга-
низовать внеочередное собрание 
собственников, чтобы получить 
согласие соседей на переплани-
ровку в его квартире. Суд исковое 
заявление удовлетворил: теперь 
ульяновец отапливает квартиру 
при помощи газового котла.

20 лет без паспорта
Уроженка соседней Мордовии 
после окончания школы пере-
бралась в Узбекистан, там же 
получила паспорт. В 19 лет ее 
приговорили за уголовное пре-
ступление к длительному сроку 
лишения свободы. В 2001 году 
женщина вышла на свободу,  
но на родину не вернулась,  
с 2002 года обосновалась в одном 
из сел Карсунского района.

Сотрудница ГосЮрБюро Елена 
Болотнова пояснила, что женщина 
много раз обращалась в различные 
инстанции для получения паспор-
та. Но нигде никаких сведений о 
ней не было, в том числе в базе 
данных УМВД России по Ульянов-
ской области.

Специалисты ГосЮрБюро под-
готовили запросы в Пенсионный 
фонд РФ, Государственный архив и 
ИК-2 УФСИН в Республике Мордо-
вия, составили заявление в суд об 
установлении факта постоянного 
проживания на территории России 
с 2002 года. Теперь горе-гражданка 
сможет обратиться за получением 
российского паспорта.

Кто в ответе за фейк
По социальным сетям  
и мессенджерам разошелся 
скриншот сообщения, в котором 
некто по имени Егор обещает 
устроить стрельбу в одной из 
местных школ. Ульяновцы за-
били тревогу, адресовали вопрос 
главе региона Алексею Русских 
и попросили принять меры.

Как пишет портал «73онлайн» со 
ссылкой на администрацию Улья-
новска, сообщения с аналогичным 
текстом рассылают во всех регионах. 
При этом текст повторяется слово 
в слово, а меняются только номера 
школ. В горадминистрации заявили, 
что правоохранители разыскивают 
тех, кто распространяет сообщение. 

В УМВД Ульяновской области си-
туацию не прокомментировали.

Работодатели получат субсидии за трудоустройство 
инвалидов и бывших заключённых

Открылась горячая линия 
по вопросам проведения 
Всероссийской переписи 
населения. Все желающие 
могут позвонить в контакт-
центр и получить ответы  
на вопросы, связанные  
с предстоящей кампанией. 

Стол с компьютером в про-
сторном офисе - так выглядит 
рабочее место сотрудницы 
контакт-центра Анастасии 
Юшиной. На голове у девушки 
- наушники. Раздается звонок. 

- Здравствуйте. Меня зовут 
Анастасия. Чем я могу вам по-
мочь? - говорит девушка. 

На другом конце провода 
интересуются, как можно поу-
частвовать в переписи населе-
ния. Анастасия подробно объ-
ясняет, что сделать это можно 
с 15 октября по 14 ноября на 
портале госуслуг, в МФЦ или 
дождаться переписчика дома. 
Убедившись, что ответила на 
все вопросы, Анастасия за-
вершает разговор. 

- Сегодня уже было несколь-
ко десятков звонков. Многим 
действительно интересно, как 
будет проходить перепись. 
Звонят разные люди, но мы 
психологически готовы всех 
выслушать и помочь, - объяс-
няет Анастасия Юшина. 

Прежде чем приступить к 
работе, Анастасия, как и 300 
других сотрудников контакт-
центра, прошла специальное 
обучение. У каждого из них 
есть база, в которой собрано 
200 ответов на всевозмож-
ные вопросы. Если ответить 
все-таки не получится, звонок 
переведут на сотрудников 
Росстата. 

Обращений ожидают нема-
ло. Совместно с аналитиками 
крупной IT-компании Росстат 
провел опрос. В результате 
оказалось, что 82 процента 
населения уже знают о пере-
писи, а 69 процентов россиян 
готовы принять в ней участие. 
Из них 56 процентов готовы 
предоставить свои данные на 
портале госуслуг. Это инте-

ресные цифры, ведь массовая 
информационная кампания по 
переписи еще не стартовала. 
Она начнется только на этой 
неделе, отметил заместитель 
руководителя главы Росстата 
Павел Смелов. 

 Задать вопросы можно  
 по телефону горячей  
 линии 8-800-707-20-20  
 ежедневно  
 с 09.00 до 21.00. 

Напомним: Всероссийская 
перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 2021 
года. На труднодоступных 
территориях страны данные 
жителей будут собирать до  
20 декабря 2021 года. При этом 
до 8 ноября доступен формат 
онлайн-переписи: свои данные 
можно внести на портале гос-
услуг. Предварительные итоги 
подведут в апреле 2022 года, 
окончательные - в IV квартале.

Работодатели смогут  
получить субсидии  
за трудоустройство  
инвалидов, многодетных  
и одиноких родителей  
с несовершеннолетними 
детьми, в том числе  
с детьми-инвалидами. Соот-
ветствующее постановление 
утвердил председатель  
Правительства РФ  
Михаил Мишустин.

Также работодатели смогут 
получить субсидию за тру-
доустройство граждан, осво-
божденных из мест лишения 
свободы, и за безработных, 
которые зарегистрировались 
в службе занятости до 1 ав-
густа 2021 года. Кроме того, 
рассчитывать на поддержку 
от государства работодатели 
смогут и в том случае, если 
берут на работу выпускников 
вузов и колледжей, закон-

чивших обучение в 2020 году. 
Правила предоставления гос- 

поддержки Правительство РФ 
утвердило в марте. Субсидия 
равна трем минимальным раз-
мерам оплаты труда, увеличен-
ным на районный коэффици-
ент, сумму страховых взносов 
и количество трудоустроенных 
граждан. Чтобы получить под-
держку, работодателям надо 
обратиться в Центр занятости 
для подбора специалистов. 

Без ограничения по срокам В Госдуму внесли 
законопроект  
о региональной 
власти, 
разработанный 
во исполнение 
обновленных 
положений 
Конституции.

Сейчас губернатором 
можно быть не более двух 
сроков подряд. Парла-
ментарии предлагают 
снять это ограничение. 
При этом хотят расширить 
перечень оснований для 
досрочного прекращения 
полномочий глав регио-
нов в связи с утратой до-
верия. Если президент 
отстранил губернатора от 
должности, он в течение 
пяти лет не сможет пре-
тендовать на тот же пост 
в любом регионе. Такие 
положения содержит за-
конопроект «Об общих 
принципах организации 
публичной власти в субъ-
ектах Российской Федера-
ции», внесенный в Госдуму  
27 сентября. 

- Законопроектом также 
предлагается пересмо-
треть перечень полно-
мочий субъекта РФ с це-

лью их укрупнения, ис-
ключения детализации. 
Отдельные полномочия, 
реализуемые органами 
государственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации, объединены по 
сферам. Если возникли 
разногласия по вопросам 
передачи полномочий, 
разрешить спор поможет 
Госсовет, - пояснил «Пар-
ламентской газете» один 

из разработчиков проекта 
глава Комитета Совета 
Федерации по конститу-
ционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Андрей 
Клишас. 

Согласно проекту, выс-

шую исполнительную 
власть в регионе будут 
официально называть 
правительством, а губер-
наторов - главами регио-
нов. Сейчас в некоторых 
республиках, например в 
Татарстане, их называют 
президентами. Как заявил 
журналистам 27 сентября 
пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Пе-
сков, президент России 

Владимир Путин с пони-
манием относится к спец-
ифике таких регионов, 
но в перспективе нужно 
прийти к единообразию в 
этом вопросе. «Конечно, 
позиция скорее в пользу 
того, чтобы здесь было 
все упорядочено. Долж-
ность президента в стра-
не должна быть одна», 
- приводит слова Пескова 
ТАСС.

Также парламентарии 
предлагают снять ограни-
чения по сроку полномочий 
губернатора. В настоящее 
время глава региона не 
может занимать эту долж-
ность более двух сроков 
подряд. По словам Дмит-
рия Пескова, Путин явля-
ется сторонником сменяе-
мости власти, «но это не 
должно быть навязчивой 
идеей, которая мешает 
работе». «Здесь нет единой 
позиции, - сказал Песков, 
комментируя эту норму. 
- Законопроект пойдет, 
когда начнется работа в 
парламенте, и тогда будет 
понятна конкретика». 

 Губернаторам  
 хотят разрешить  
 избираться  
 более двух сроков  
 подряд. 

Горячая линия готова к вопросам 
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Пять с половиной 
дней в году 
россияне стоят  
в очереди

Россияне проводят в оче-
редях в среднем 5,5 дня 
в году. Об этом сообщило 
РИА «Новости» со ссылкой 
на исследование агентства 
«Русопрос» и сервиса до-
ставки «СберМаркет».

Самые большие очере-
ди в России - в магазинах, 
общественном транспорте, 
медучреждениях, а также в 
госучреждениях, например 
в МФЦ.

Сэкономить время граж-
дан призваны цифровые 
сервисы. Так, система меж-
ведомственного взаимодей-
ствия позволяет загрузить 
онлайн нужные выписки и 
справки, в итоге многие 
услуги можно получить ав-
томатически.

Например, после рожде-
ния ребенка Пенсионный 
фонд самостоятельно гото-
вит сертификат о материн-
ском капитале, используя 
при этом данные ЗАГС.

В 2020 году Пенсионный 
фонд также начал назна-
чать ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) в 
проактивном режиме. 

В мае 2021 года был при-
нят закон, который закрепил 
беззаявительный порядок 
пенсий, назначаемых по 
предложению органов служ-
бы занятости, а также стра-
ховых и социальных пенсий 
по инвалидности.

С этого же времени по-
лучить налоговый вычет по-
сле приобретения жилья и 
уплаты процентов по ипо-
теке можно без декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверж-

дающих право на эту льготу 
документов.

Среди новых выплат, ко-
торые смогут предоставлять 
без заявления, - компенса-
ции по ОСАГО водителям-
инвалидам. С таким пред-
ложением не так давно вы-
ступил Минтруд.

Также ожидается, что с  
1 января 2022 года пенсио-
нерам больше не придется 
подавать заявление для по-
лучения дополнительной 
федеральной социальной 
доплаты.

Декретный отпуск
С 2022 года беззаяви-

тельных выплат станет еще 
больше. К ним добавятся 
пособия по беременности и 
родам, единовременные вы-
платы при рождении ребен-
ка и больничные, сообщили 
в Минтруде.

Обычно декретный отпуск 
длится около 140 дней -  
70 дней до и 70 дней после 
родов. На это время бу-
дущим мамам оформляют 
больничный, а по нему на-
значают денежную выплату.

Считается она по следую-
щей формуле: официальные 
доходы за два года, делен-
ные на число дней за этот 
период и умноженные на 
число дней декрета.

При этом есть верхний 
и нижний пределы посо-
бия. Так, в 2021 году мини-
мальная сумма составляет  
58 878,4 рубля, а максималь-
ная - 340 795 рублей за весь 
срок декрета при рождении 
одного ребенка.

Выплачивают пособие 
еще до родов - вместе с 
ближайшей к декрету зар-
платой. При этом НДФЛ 
с этой суммы не удержи-
вают. Сколько начислили 

- столько и должны запла-
тить, дает инструкцию сайт 
госуслуг. Однако, чтобы 
оформить выплату, раньше 
надо было записаться к 
врачу, написать заявле-
ние на работе, дождаться 
расчета в бухгалтерии (на 
это у работодателя есть  
10 дней) и, наконец, полу-
чить пособие.

С переходом на электрон-
ный документооборот буду-
щие мамы будут избавлены 
от необходимости ходить по 
кабинетам и смогут потра-
тить это время на подготовку 
к рождению малыша.

Кроме работающих жен-
щин, пособие могут получить 
студентки очного отделения 
и сотрудницы, уволенные из-
за ликвидации организации. 
А вот если у женщины не 
было официальной работы, 
пособие по беременности ей 
не положено.

Выплаты при 
рождении

В отличие от декретных, 
пособие при рождении ре-
бенка положено всем рос-
сийским семьям независимо 
от уровня дохода. Родители 
могут работать по трудовому 
договору или быть фрилан-
серами, безработными или 
ИП - на размер пособия это 
не влияет. С первого февра-
ля 2021 года это 18 886,32 
рубля.

Раньше, чтобы получить 
эти деньги, тоже нужно 
было собрать кучу докумен-
тов: справку о рождении 
ребенка, справку о том, что 
второй родитель пособия не 
получал, и другие. А также 
написать заявление: без-
работным - в органы соц-
защиты, индивидуальным 
предпринимателям - в тер-
риториальные органы Фон-
да социальной защиты.

С 2022 года все эти дан-
ные будут поступать в гос-
системы автоматически, 
обещают в Минтруде. На-
пример, сведения о фак-
те рождения ребенка - из 
информационной системы 
ЗАГС.

Что важно -  получить 
и первое, и второе посо-

бия можно только на карту 
«Мир», поэтому даже после 
нововведений придется за-
благовременно позаботить-
ся о ее оформлении.

Больничный лист
Значительно облегчить 

жизнь в Минтруде обе-
щают и тем, кто сидел на 
больничном. До сих пор 
электронными больничны-
ми пользовалось ограни-
ченное число учреждений.  
С 2022 года это станет 
обязательным для всех. 
Учитывая, что в 2020 году 
в России было выписано  
2 723,84 тысячи листков 
нетрудоспособности, в том 
числе 1,43 миллиона - по бе-
ременности и родам, новые 
нормы коснутся большого 
круга пользователей услуг.

Таким образом, человеку 
не нужно будет носиться с 
листком нетрудоспособ-
ности по всему городу, от-
мечать его в бухгалтерии и 
только после этого ждать 
выплат. Все данные подтя-
нутся автоматически. 

В Ульяновской области 
такой порядок действует 
уже пять лет. С нового года 
на новую схему перейдут все  
85 российских регионов.

Без очередей и бумаг
«Народная газета» напоминает, какие выплаты и пособия  
уже назначаются по беззаявительному принципу

 С 1 января 2022 года вводятся обязательные электронные 
больничные. Это позволит оформлять еще больше выплат и пособий 
в беззаявительном порядке. При этом сведения, например об 
уходе в отпуск по беременности и родам, будут поступать в Фонд 
социального страхования от работодателя, а о факте рождения 
ребенка - из информационной системы ЗАГС, пояснили в Минтруде. 
В будущем список таких проактивных услуг еще расширится, 
обещают в ведомстве. 
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 Накануне визита 
в регион главы 
«Ростуризма» Зарины 
Догузовой на теплоходе 
«Герой Юрий Эм» 
власти региона и города 
обсудили проекты 
развития акватории 
Волги.

Традиционно, увы, что Сим-
бирск, что Ульяновск не имели 
нижней набережной. Регио-
нальные власти намерены ис-
править ситуацию, превратить 
акватории Волги в районе 
речпорта в комфортную зону 
отдыха и туризма.

Зарастём 
водорослями  
и мхом?

- Нижняя набережная в 
Ульяновске - концептуальная 
идея, - отметил глава Корпо-
рации развития промышлен-
ности и предприниматель-
ства Руслан Гайнетдинов. - К 
сожалению, мы, как хозяева 
такого богатства, используем 
его не полностью. Наш город, 
расположенный сразу на двух 
реках, стал практически сухо-
путным. В советские времена 
к нам заходило более трехсот 
судов. На 31 июля 2021 года 
их число было всего 48, где 
находилось 8 500 пассажиров. 
Такое положение дел нас не 
устраивает! 

Гайнетдинов представил 
главе региона стратегические 
пути воскрешения водной 
туристической отрасли ре-
гиона:

- Перспективы тут огромные 
при правильном подходе к 
делу. Мы должны обеспечить 
регион современной речной 
транспортной инфрастукту-
рой, гидротехническими и 
портовыми сооружениями, 
благоустроенными транспорт-
ными путями, инженерными 
и коммунальными сетями. 
Нам необходимы берего-
укрепление, благоустроенная 
набережная в областном цен-
тре. Важно развивать систе-
му круизных туристических 
маршрутов, пассажирских 
перевозок по Волге, как на 
длинные дистанции, например 
Москва - Самара или Москва - 
Астрахань, так и на короткие, 
вроде маршрутов Казань - Са-
мара. Главным инструментом 
для всего этого я считаю 
участие области в нацпро-
екте «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Только с 
федеральной поддержкой и 
федеральными деньгами мы 
сможем изменить текущее 
положение дел. Не получит-
ся включиться в нацпроект, 
наш речной порт и акватория 
Волги так и будут покрывать-
ся водорослями и мхом…

Возродить парк 
«Приморский»

Важной частью благо-
устройства набережной может 
стать контрбанкет РЖД. Глава 
Ульяновска Дмитрий Вавилин 
пояснил, что после введения 
объекта в эксплуатацию он 
переходит в муниципальную 
собственность. 

- В РЖД пояснили, что на 

контрбанкете нельзя возво-
дить серьезные сооружения 
на фундаменте, но возможен 
парк, благоустройство, озеле-
нение, лавочки-скамейки. Это 
хорошая территория рядом 
с парком «Приморский», - 
считает глава областной сто-

лицы. - Мы провели в парке, 
пока только на минимальном 
уровне, санитарную обрезку, 
160 деревьев спилили. Адми-
нистрация составила концеп-
цию развития «Приморского», 
увязываем ее со всем благо-
устройством набережной Вол-

ги в Ульяновске. По минималь-
ным оценкам, в 2022 году тре-
буется вложить 40 миллионов 
рублей для восстановления 
там тротуаров и дорожек, ко-
торые там были исторически. 
Есть возможность сделать 
это в рамках нацпроекта БКД 

и по программе ФКГС. Лет  
15 назад там еще была какая-
то жизнь, объекты питания и 
соцкультбыт. Но после ввода 
в действие правил по транс-
портной безопасности через 
территорию речпорта туда 
нельзя зайти, жизнь в парке 
остановилась…

По словам Вавилина, буду-
щее благоустройство пред-
полагает соединение парка 
«Приморский» и территории 
под парком Дружбы народов 
в одну линию, планируется 
создание здесь круглогодич-
но работающих объектов. 
Зимой - для горнолыжного 
спуска и трасс под сноуборд, 
например. Летом - это ве-
лодорожки, маунтинбайк и, 
конечно же, пляжный отдых. 
Концепцию мы упаковали в 
проекты. 

Возвращение к жизни пар-
ка «Приморский», нижней 
части парка Дружбы народов 
и всей этой набережной экс-
перты оценили в 1 миллиард  
400 миллионов рублей. Это 
без строительства пасса-
жирского причала. Причал на  
1 000 квадратных метров тя-
нет еще на два миллиарда. 
Бюджетная окупаемость про-
екта составит порядка 15 лет.

Плюс три «Метеора»
Учредитель АО «Ульянов-

ский речной порт» Марат Яку-
пов сообщил, что в лучшее 
время в речпорту работало 
семь единиц пассажирских 
судов типа ОМ «Московский», 
девять скоростных теплоходов 
типа «Метеор», один теплоход 
морского класса «Комета». 
Максимальное количество 
пассажиров было 600 тысяч 
за сезон, если считать все 
местные линии и большие па-
роходы. Последний хороший 
результат датируется 1991-м 
годом - 451 тысяча пасса-

жиров за сезон. Во время 
СССР была не просто дотация,  
а  в  виде дизтоплива,  по  
7 - 9 копеек. Сегодня, как 
сказал Якупов, дизельное то-
пливо дороже бензина.

- Также во время Союза у 
нас работало 22 портопункта, 
после приватизации они были 
на балансе Ульяновского реч-
порта. Но потом Росимуще-
ство их забрало с нашего 
баланса, потому что АО не 
имеет права безвозмездно 
ими пользоваться. Они нам 

сдали только пассажирский 
причал в речпорту Ульянов-
ска. Красный Яр, Криуши, 
Новоульяновск - все у Ро-
симущества... Нам не уда-
лось их взять даже в аренду. 
Внутриобластные перевозки 
сошли на нет, причальные 
стенки в этих местах раз-
рушены. По грузовому пор-
ту: сейчас мы имеем более  
40 плавединиц, в этом плане 
мы более мощный порт, чем в 
Самаре, Тольятти, Волгогра-
де, от Казани отстаем в пол-
тора раза. От пассажирских 
перевозок у нас осталось три 
теплохода: «Герой Юрий Эм», 
«Московский-20» и малень-
кий теплоходик «Аргонавт». 
В этом сезоне к нам зашло 
79 больших теплоходов, это 
13 тысяч 193 пассажира. В 
2020 году было 43 теплохо-
да, причина - коронавирус. В 
2019-м заходил 101 теплоход. 
Часовые местные прогулки в 
этом году дали нам 36 тысяч 

850 пассажиров, - рассказал 
владелец речпорта.

После Якупов показал проект 
«Симбирская кругосветка» (на 
фото), который соединил бы 
Ульяновск, Сенгилей и Красный 
Яр в «кольцо» под теплоход 
«Московский-20». К следующе-
му сезону в Ульяновке появится 
второй такой теплоход. 

- Предлагаю приобрести 
в лизинг три «Метеора», - в 
свою очередь предложил гла-
ва региона Алексей Русских. 

По его словам, можно объе-
динить средства Ульяновской 
и Самарской областей, Татар-
стана для создания совмест-
ного проекта. 

- Рустам Минниханов не 
против, я с ним говорил. С 
Азаровым поговорю. Есть 
возможность организовать 
водные перевозки граждан в 
Самару и Казань, а от них - к 
нам, - сказал Русских.

Цену билета для пассажи-
ров региональный минтранс 
уже посчитал, она составит от 
800 до 1,5 тысячи рублей.

Не проходите мимо
Глава Агентства по туриз-

му региона Денис Ильин до-
ложил главе региона: улья-
новские туроператоры этой 
осенью ведут работу с судо-
ходными компаниями, чтобы в  
2022 году выйти на показатель 
в 100 теплоходов в речпорту 
за сезон. В основном они 
останавливаются в Ульянов-
ске на три часа. 

-  Известная проблема, 
природно-географическая, это 
долгий заход и выход кораблей 

в порт Ульяновска, что снижает 
его конкурентоспособность, 
по сравнению с Чебоксарами, 
Казанью, Нижним Новгородом 
и Самарой. Другая проблема - 
стоимость стоянки на родине 
Ленина намного выше, чем 
у соседей, почти в три раза. 
Факт: в Татарстане на содер-
жание причалов выделяется 65 
миллионов рублей, в Самаре 
- 45, в Чувашии - 6,5, в Тольят-
ти - пять, в Ульяновске - ноль, 
- заявил Ильин.

Алексей Русских поручил 
Ильину провести переговоры 
с судоходными компаниями 
и выяснить, на каких условиях 
они были бы готовы не игно-
рировать Ульяновск, а делать 
тут остановку с туристами. 
Первый вариант: три часа. 
Второй: на целую ночь.

Глава области также уточ-
нил, где нужно построить но-
вую причальную стенку между 
Императорским и Президент-
ским мостами, чтобы это было 
выгодно судоходным компа-
ниям. Сошлись во мнении, что 
это створ бульвара Пластова, 
если смотреть из центра горо-
да вниз на берег Волги.

Губернатор также выразил 
недовольство тем, что фуни-
кулер в парке Дружбы народов 
давно не работает и про него 
все забыли.

«Много обращений улья-
новцев. Готов встретиться с 
владельцем Олегом Гаевским 
и обсудить вопрос. Канатка - 
важная часть туристической 
инфраструктуры берега Вол-
ги», - заявил Русских.

По материалам  
«Медиа73», с сокращ.

Как в Ульяновске  
хотят развивать 
акваторию Волги

Научно-
исследовательский 
Центр

Осторожно: газ!
К сведению физических лиц и организаций, 
выполняющих земляные работы

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в г. Ульяновске напоминают, что 
любые земляные работы, связанные с прокладкой ин-
женерных коммуникаций, со строительством зданий и 
сооружений, включая гаражи, погреба, сараи, балконы 
и т. д., должны производиться только после согласова-
ния с представителями специализированной органи-
зации (филиалом ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске по адресу: ул. Ватутина, 4).

Согласование проведения земляных работ по устра-
нению аварий, ремонту подземных инженерных сетей 
и вызов представителя производятся до начала земля-
ных работ и осуществляются по телефонам:

32-38-94, 52-49-00, 46-52-04.
В аварийных ситуациях необходимо 
вызывать аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04 или тел. 46-43-24.
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.

 В хорошие  
 времена к нам  
 заходило  
 более 300 судов,  
 на сегодняшний  
 день  
 эта цифра  
 ниже 100. 

 Город подготовил заявку 
на получение инфраструктур-
ного кредита под строитель-
ство набережной: это парк 
«Приморский», контрбанкет, 
который РЖД передаст му-
ниципалитету, склон «Ленин-
ских горок», парк Дружбы на-
родов и будущая набережная 
на 3-километровом участке от 
Тухачевского. Цена вопроса 
1,4 млрд рублей, срок - 5 лет.

 Строительство нового 
речпорта. В нынешний кру-
изные компании заходить 
отказываются: долго (нужно 

делать крюк в 14 км, это за-
нимает 1,5 часа) и дорого. 
Вокзал предлагается сделать 
на том месте, где он был в 
царское время, - с другой сто-
роны Императорского моста, 
чтобы обеспечить пешую до-
ступность до исторического 
центра. Сейчас есть проект на 
2 млрд рублей.

 Запуск маршрутов до 
Самары и Казани (билет в 
диапазоне 800 - 1 500 руб.). 
Создание с соседними ре-
гионами единой судоходной 
компании.

Глава региона отдельно поручил проработать вопрос, касающийся благоустройства   
парка «Приморский», и провести переговоры по поводу проекта «Ленинские горки»  
и возрождения канатной дороги.

Федерация пляжного 
волейбола

Музейный  
комплекс

Набережная

Открытая многофункциональная 
площадь

Планетарий
Центральный 
павильон

Комплекс  
«ВОЛГАРИУМ»

ГЛАВНОЕ

Из первых 
уст

Денис Ильин, 
руководитель областного 

Агентства  
по туризму: 

- В первую очередь 
внимание будет уделяться 
снижению цены  
для судоходных 
компаний, что 
положительно повлияет 
на проходимость 
порта и количество 
прибывающих туристов. 
Второе направление 
- межрегиональные 
перевозки класса 
«Метеор». Мы провели 
переговоры с соседними 
регионами, обговорили 
возможность запуска 
«Метеоров» по маршруту 
Казань - Ульяновск - 
Самара и в обратном 
направлении.

Акваторию Волги в пределах Ульяновска    
и области  намерены серьезно развивать: укре-
пить склоны, сделать набережную, о которой 
местные жители давно мечтают, а еще рекон-
струировать портовые зоны и заняться форми-
рованием системы речного туризма, чтобы  
к нам по реке приезжало больше гостей.

Возвращаясь к напечатанному

О капремонте МКД  
замолвили слово
На прошедшем 21 сентября заседании парламентско-
го комитета по жилищной политике и коммунально-
му хозяйству депутаты рассмотрели внесенные об-
ластной прокуратурой поправки в законодательство, 
которые предполагают усовершенствование порядка 
использования средств фонда капремонта, сформиро-
ванных на счетах регионального оператора.

В настоящий момент соб-
ственники многоквартир-
ных домов (МКД) вправе 
накапливать средства на 
капремонт либо на спец-
счете (конкретно для свое-
го дома), либо на счетах 
регионального оператора, 
в так называемом «общем 
котле». Во втором случае 
Жилищный кодекс РФ раз-
решает Фонду капремонта 
использовать средства, 
полученные от жителей в 
одних домах, на финанси-
рование (на возвратной 
основе) работ в других до-
мах. Однако установленный 

на территории Ульяновской 
области порядок исполь-
зования средств «общего 
котла» не содержит положе-
ний, обеспечивающих прин-
цип возвратности подобных 
заимствований. Предлага-
ется на законодательном 
уровне закрепить обязан-
ность регоператора при 
финансировании работ из 
«общего котла» обеспечи-
вать возвратность средств 
собственников МКД. 

Сегодня, 29 сентября, 
вопрос будет рассмотрен 
на заседании областного 
парламента.

Бюджет рассмотрят  
на месяц позже
Срок внесения проекта 
регионального бюджета 
на рассмотрение  
в Законодательное 
собрание перенесен  
с 1 октября на 1 ноября. 

По словам и. о. министра 
финансов Натальи Брю-

хановой, действовавший 
прежде порядок не позво-
лял учесть трансферты из 
федеральной казны, по-
скольку о точном объеме 
средств, предусмотренных 
для региона, становилось 
известно не раньше вто-
рого месяца осени. 



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 29 сентября 2021 / № 39Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 «Вечерний Ургант» на Бай-
конуре. 16+

0.15 Познер. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ШУША. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

4.05 личНОе ДелО.

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

9.25 МоРские дьяволы. 
сМеРч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 МеТОД МихАйлОВА. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 КОНСУльТАНТ. 16+
4.30 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
5.00 МАйОР СОКОлОВ. иГРА Без 
ПРАВил. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.45 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

11.35 Облачно... 2. Месть ГМО. 6+

13.15 Моана. 6+

15.20 чеРная ПанТеРа. 16+

18.00, 18.30 ГРАНД. 16+

19.00, 20.00, 20.30 ГОТОВы НА 
ВСе. 16+

21.00 Форт Боярд. 16+

23.05 лЮДи В чеРНОМ. иНТеР-
НЭШНл. 16+

1.20 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.20 БелОВОДье. ТАйНА зАТеРяН-
НОй СТРАНы. 12+

4.45 ВОСьМиДеСяТые. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ДВА СТВОлА. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАСАТель. 16+

3.55  Секретная служба Санта-
Клауса. 6+

5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Док. фильм.
8.40 люди и ракеты. Док. фильм.
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.40 КлАД.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хX век.
12.55 Первые в мире. Док. фильм.
13.10 ШАхеРезАДА.
14.25 линия жизни.
15.20 Тринадцать плюс... Виталий 
Гинзбург. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи. Док. фильм.
18.15 запечатленное время. 
18.45, 3.00 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр СССР. Дирижер евгений 
Светланов.
19.35 Древние небеса. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМФОНичеСКий РОМАН.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 ОПТиМиСТы.
0.30 Роман в камне. Док. фильм.
1.20 Древние небеса. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 ПРиезЖАя. 12+
11.10 Александр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк. Док. фильм. 
12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 НАСлеДНиКи. 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 Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном. Док. фильм. 16+
2.35  Диагноз для вождя. Док. 
фильм. 16+
3.15 Железный занавес опущен. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.40 Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 15.10, 18.00 
Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ГеРОй. 12+
12.30 Борьба. чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+
14.05, 15.15 КАРАТельНый ОТ-
РяД. 16+
16.55, 18.05 МОРСКОй ПАТРУль. 
16+
19.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
19.55 Баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казахстан). 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
22.30 Смешанные единоборства.  
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. АСА. Пря-
мая трансляция из Грозного.
1.25 Тотальный футбол. 12+
1.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. 16+
2.55 Новости. 0+
3.00 человек из футбола. 12+
3.30 Самые сильные. 12+
4 . 0 0  Ф р и с т а й л .  Ф у т б о л ь н ы е 
 безумцы. 12+
5.00 леГеНДА О БРЮСе ли». 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 

унивеР. новая оБЩага. 16+

19.00, 20.00 ПОлиЦейСКий С 

РУБлеВКи. 16+

21.00, 21.30 #яЖОТеЦ. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.25, 3.20 импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15, 11.10 ВыСШий ПилОТАЖ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 5.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Дорогой дальнею... 12+

0.50 гаиШники. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50 «Добрый день» с Валерией. 
16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 МиССия СеРеНиТи. 16+
2.30 КАПиТАН зУМ: АКАДеМия 
СУПеРГеРОеВ. 12+
3.45, 4.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 легенды госбезопасности. 
16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 МАКСиМ ПеРеПелиЦА. 0+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Оружие Победы. 6+
14.45 ,  15.05 ,  4.50  МАРьиНА 
РОЩА. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные трибуналы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОезД ВНе РАСПиСАНия. 
12+
2.20 КОМАНДиР КОРАБля. 6+
4.00 легендарные самолеты. 6+
4.40 Сделано в СССР. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 5.35 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.10 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.20 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 АВАНТЮРА. 16+
20.00 хОРОШий ПАРеНь. 16+
0.25 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 НАВОДчиЦА. 16+
9.35 КУПчиНО. 16+
9.55 Возможно все. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 КУПчиНО. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КУПчиНО. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КУПчиНО. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СеМейНый АльБОМ. 
12+
11.00 Белые ЦВеТы. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Народные 
мелодии. 6+
18.00 Белые ЦВеТы . 12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
0.50 черное озеро. 16+
1.15 Достояние республик. 12+
2.05 зАПРеТНАя лЮБОВь. 16+

ПоНедельНик / 4 октября

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 ДЖеКилл и хАйД. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Фобия. Док. фильм. 12+
9.30 ловля нерки на Камчатке. Док. 
фильм. 12+
10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 
кругосветка. 12+
10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
12.00 Удивительные люди. 12+
15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+

17.30 Тайны гоРода Эн. 12+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня  
(с субтитрами). 16+
19.30 СеМейНый АльБОМ. 12+
21.00 Белль и СеБАСТьяН. ПРи-
КлЮчеНия ПРОДОлЖАЮТСя. 6+
23.30 Фобия. Док. фильм. 12+

7.00, 16.15, 1.10 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 ОСеННий МАРАФОН. 12+
12.45, 18.15 золотая серия России. 
Док. фильм. 12+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

22.40 доЖивеМ 
до Понедельника. 12+

0.30 за дело! 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Моя история. 12+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05, 1.55 Профессор Осипов. 0+
13.55 Странница. Док. фильм. 0+
14.45 золотое кольцо. Док. фильм. 
0+
16.00, 17.35, 18.55 ДНи хиРУРГА 
МиШКиНА. 0+
20.30, 3.00  Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.25 Пророки. Док. фильм. 0+
2.35 Святые целители. Док. фильм. 
0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Вызов. Трансляция с Байко-
нура.
9.00 Новости.
9.05 Жить здорово! 16+
10.00 Новости.
10.25 Вызов. Прямая трансляция с 
Байконура.
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби. Док. фильм. 12+
0.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+

19.35 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБол. 16+
22.20 МеТоД МихАйлоВА. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 КоНСУльТАНТ. 16+
4.35 их нравы. 0+
5.00 МАйор СоКолоВ. иГрА Без 
ПрАВил. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ГоТоВы 

НА ВСе. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 ВоРоНиНЫ. 16+

12.10 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

18.00, 18.30 ГрАНД. 16+

21.00 лЮДи В черНоМ. 0+

22.50 лЮДи В черНоМ-2. 12+

0.35 СПлиТ. 16+

2.50 БелоВоДье. ТАйНА зАТеряН-

Ной СТрАНы. 12+

5.10 ВоСьМиДеСяТые. 16+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВБез. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КАрАТель. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 БАГроВый ПиК. 18+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.20 Древние небеса. 
9.35 Дороги старых мастеров. 
9.45 легенды мирового кино.
10.15 СиМфоНичеСКий роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 ШАхерезАДА.
14.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Симон Шноль. от 0 до 80. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Неизвестная. Док. фильм.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.30 оПТиМиСТы.
18.40 Юбилей ГАСо. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр россии. Дирижер Василий 
Синайский.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМфоНичеСКий роМАН.
22.30 Белая студия.
23.15 оПТиМиСТы.
0.10 Судьба длиною в век. 100 лет 
Николаю Дупаку. Док. фильм.
3.20 запечатленное время. 
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 СроК ДАВНоСТи. 16+
11.40 Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КолоМБо. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ВСКрыТие ПоКАЖеТ. 16+
18.00 леонид Броневой. Гениально 
злой. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НАСлеДНиКи. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.10 Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Женщины Николая еременко. 
Док. фильм. 16+
3.15 если бы Сталин поехал в Аме-
рику. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКрыТие ПоКАЖеТ. 16+
5.40 Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 18.00 Новости.

7.05, 13.05, 19.55, 22.50 Все на 
«Матч!».

10.00, 13.50 Специальный репор-
таж. 12+

10.20, 16.55, 18.05 МорСКой 
ПАТрУль. 16+

12.30 Борьба. чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+

14.10 Все на регби! 12+

14.55 регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. чемпионат россии. 
Прямая трансляция.

19.10 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. 16+

2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «локомотив» (ярос-
лавль). Кхл. Прямая трансляция.

23.50 ЭКСТреМАлы. 12+

1.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. 16+

2.55 Новости. 0+

3.00 Голевая неделя. 0+

3.30 Самые сильные. 12+

4.00 фристайл. футбольные без-
умцы. 12+

5.00 леГеНДА о БрЮСе ли. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Битва дизайнеров. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. НоВАя оБЩАГА. 
16+

19.00, 20.00 ПолиЦеЙскиЙ  
с РуБлеВки. 16+

21.00, 21.30 #яЖоТеЦ. 16+
22.00, 1.00, 2.00, 2.55 импрови-
зация. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
6.15, 11.10 ВыСШий ПилоТАЖ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Дорогой дальнею... 12+
0.50 ГАиШНиКи. 16+

4.40 кРик соВЫ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТориК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 фАНТоМ. 16+
2.00 оСоБь: ПроБУЖДеНие. 18+
3.30, 4.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 МАрьиНА 
роЩА. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30 Сделано в ссср. 6+
10.40, 2.30 ЖиВиТе В рАДоСТи. 
6+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 оружие Победы. 6+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные трибуналы. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МАКСиМ ПереПелиЦА. 0+
3.45 легендарные самолеты. 6+
4.25 Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный ленинград. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45, 2.30 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

10.55, 5.40 Тест на отцовство. 16+

13.05, 4.40 Понять. Простить. 16+

14.20, 3.50 Порча. 16+

14.50, 4.15 знахарка. 16+

15.25, 3.25 Верну любимого. 16+

16.00 СолеНАя КАрАМель. 16+

20.00 хороШий ПАреНь. 16+

0.25 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.45 УлиЦы рАзБиТых фоНАрей. 
16+
9.40 иСПАНеЦ. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 иСПАНеЦ. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 НАрКоМоВСКий оБоз. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ВелиКолеПНАя ПяТерКА-2. 
16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (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 СеМейНый АльБоМ. 
12+
11.00, 18.00 Белые ЦВеТы. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Концерт 
Ании Туишевой. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Семь дней+. 12+
1.40  Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
2.05 зАПреТНАя лЮБоВь. 16+
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0.02, 15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 Белль и СеБАСТьяН. 
ПриКлЮчеНия ПроДолЖАЮТ-
Ся. 6+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Симбирская круго-
светка. 12+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 ТаЙНЫ гоРоДа ЭН. 

12+

10.30, 19.30 СеМейНый АльБоМ. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 Белль и СеБАСТьяН. ДрУ-
зья НАВеК. 6+

7.00, 16.15, 0.55 фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 оТражение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 ДоЖиВеМ До ПоНеДель-
НиКА. 12+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15, 1.20 золотая серия россии. 
Док. фильм. 12+

22.40 ЗДРаВсТВуЙТе, 
Я ВаШа ТеТЯ! 6+

0.25 Активная среда. 12+
2.00 оТражение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Моя история. 12+
6.30 Вспомнить все. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ШУША. 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТаЙНЫ слеДсТВиЯ. 16+

4.05 личНое Дело. 16+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 Святые целители. 0+
13.30 завет. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00, 0.55 Пророки. Док. фильм. 
0+
16.35  здесь нужно быть. Док. 
фильм. 0+
17.05 филер. 16+
18.45 оПАСНый ВозрАСТ. 12+
20.30, 3.00  Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.40 Щипков. 12+
2.10 зачатие иоанна Предтечи. Док. 
фильм. 0+
2.20 Простые чудеса. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 29 сентября 2021 / № 39Народная газета 15Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

среда / 6 октября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Две жизни Екатери-
ны Градовой. К 75-летию актрисы. 
Док. фильм. 12+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлЕДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ШуШа. 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 16+

4.05 личНОЕ ДЕлО. 16+

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

9.25 МоРские дьяволы. 
сМеРч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 МЕТОД МихайлОВа. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.05 КОНСУльТаНТ. 16+
3.15 аГЕНТСТВО СКРыТых КаМЕР. 
16+
4.15 МайОР СОКОлОВ. иГРа БЕз 
ПРаВил. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.05, 20.00, 20.30 ГОТОВы 
На ВСЕ. 16+
9.55 «Уральские пельмени». 16+
10.10 ВОРОНиНы. 16+
12.10 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+
18.00, 18.30 ГРаНД. 16+
21.00 лЮДи В чЕРНОМ-3. 12+

1.40 БЕлОВОДьЕ. ТайНа заТЕРяН-
НОй СТРаНы. 12+
5.00 ВОСьМиДЕСяТыЕ. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 БаГРОВая МяТа. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ГОРОД ВОРОВ. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.20 Древние небеса. 
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.15 СиМфОНичЕСКий РОМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хX век.
13.30 ШахЕРЕзаДа.
14.35 алексей ляпунов. лицо дво-
рянского происхождения. 
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Симон Шноль. От 0 до 80. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 ОПТиМиСТы.
18.25 Юбилей ГаСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени Е.ф. Светланова. 
Дирижер Валерий Гергиев.
19.20 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМфОНичЕСКий РОМаН.
22.30 Власть факта.
23.15 ОПТиМиСТы.
0.15 Виновность доказана. 
3.40 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ПЕРВОЕ СВиДаНиЕ. 12+
11.45 Нина Дорошина. чужая лю-
бовь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КОлОМБО. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 ВСКРыТиЕ ПОКаЖЕТ. 16+
17.55 хроники московского быта. 
16+
18.50 События.
19.15 НаСлЕДНиКи. 12+
23.00 События.
23.35 хватит слухов! 16+
0.10 90-е. Губернатор на верблюде. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайны советских миллионеров. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Точку ставит пуля. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКРыТиЕ ПОКаЖЕТ. 16+
5.40 Нина Дорошина. чужая любовь. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 18.00 
Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 22.15, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 16.55, 18.05 МОРСКОй 
ПаТРУль. 16+
12.30 Борьба. чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+
14.05, 15.15 НаЕМНиК: ОТПУЩЕ-
НиЕ ГРЕхОВ. 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
16+
19.45 Бокс. лучшие нокауты-2021. 
16+
19.55 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКа. Кхл. Прямая трансляция.
22.35 футбол. италия - испания. 
лига наций. «финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из италии.
1.45 Возвращение в жизнь. Церемо-
ния вручения премии Паралимпий-
ского комитета России. Трансляция 
из Нижегородской области. 0+
2.55 Новости. 0+
3.00 Третий тайм. 12+
3.30 Самые сильные. 12+
4.00 Посттравматический синдром. 
Док. фильм. 12+
5.00  ЮНайТЕД. МЮНхЕНСКая 
ТРаГЕДия. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 СаШаТаНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВЕР. НОВая ОБЩаГа. 
16+

19.00, 20.00 
ПолиЦеЙскиЙ с РуБлевки. 

16+

21.00, 21.30 #яЖОТЕЦ. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 кРик совы. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Дорогой дальнею... 12+
0.50, 5.25 ГаиШНиКи. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлЕПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иСТОРиК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВЕРхЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 16+
0.00 МаРиОНЕТКа. 16+
2.30 ДЕЖУРНый аНГЕл. 16+
3.15 ДЕЖУРНый аНГЕл. 16+
4.00 ДЕЖУРНый аНГЕл. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 МаРьиНа 
РОЩа. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 МаМа ВыШла заМУЖ. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные трибуналы. Док. 
фильм. 12+
20.40 Главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 УБийСТВО СВиДЕТЕля. 16+
2.15 НОчНОй ПаТРУль. 12+
3.50 легендарные самолеты. 6+
4.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15 Порча. Док. фильм. 16+
14.45 знахарка. Док. фильм. 16+
15.20 Верну любимого. 16+
15.55 Ты МОя лЮБиМая. 16+
20.00 хОРОШий ПаРЕНь. 16+
0.25 ЖЕНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.25 Реальная мистика. 16+
3.25 Верну любимого. 16+
3.50 Порча. Док. фильм. 16+
4.15 знахарка. Док. фильм. 16+
4.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 БЕлая СТРЕла. ВОзМЕзДиЕ. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 БЕлая СТРЕла. ВОзМЕз-
ДиЕ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 БЕлая СТРЕла. ВОзМЕз-
ДиЕ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа-2. 
16+
20.25 СлЕД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+
4.05 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКая ПРОВЕРКа. 
16+
5.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 СЕМЕйНый альБОМ. 12+
11.00, 18.00 БЕлыЕ ЦВЕТы. 12+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНиЕ. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Концерт 
из песен алмаза Монасыпова. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.00 СЕМЕйНый альБОМ. 12+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 заПРЕТНая лЮБОВь. 16+

0.02, 15.02 ТаКая РаБОТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 БЕлль и СЕБаСТьяН. 
ДРУзья НаВЕК. 6+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 ТаЙНы гоРода ЭН. 

12+

10.30, 19.30 СЕМЕйНый альБОМ. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 ДЖЕйН ЭйР. 12+

7.00, 16.15, 0.45 фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.

11.10 ЗдРавсТвуЙТе, 
я ваШа ТеТя! 6+

17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15, 1.20 золотая серия России. 
Док. фильм. 12+
22.40 заяЦ НаД БЕзДНОй. 12+
0.20 Гамбургский счет. 12+
1.05 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Моя история. 12+
6.30 фигура речи. 12+

23.00 ФоРсаЖ-8. 12+
Китай - США - Япония, 2017 г.
Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джон-
сон, Джейсон Стэйтем, Мишель Ро-
дригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, 
Натали Эммануэль, Курт Рассел.
У Доминика и Летти медовый ме-
сяц. Брайан и Миа отошли от дел. 
C остальных членов команды были 
сняты обвинения, и они наконец-то 
смогли начать нормальную жизнь. 
Но однажды таинственная жен-
щина соблазняет Дома, затяги-
вает его в мир криминала и за-
ставляет предать своих друзей...  

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 Святой иоанн Креститель. 0+
13.15 я очень хочу жить. 16+
13.55 Святые целители. 0+
14.25 Пророки. Док. фильм. 0+
16.00 Простой епископ. 0+
16.30 ЦЕНа. 0+
18.45 ПУТь К ПРичалУ. 6+
20.30, 3.00  Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Страна за священной рекой. Где 
крестился христос? 0+
1.00 физики и клирики. 0+
1.30 В поисках Бога. 6+
2.00 Украина, которую мы любим. 
12+
2.30 Пятое клеймо. Док. фильм. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями. Док. 
фильм. 12+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

2.20 Тайны следсТвия. 16+

4.05 лИЧНОе ДелО. 16+

5.45 глаза в глаза. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БалаБОл. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБОл. 16+
22.20 МеТОД МИхайлОВа. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ЧП. Расследование. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.55 СхВаТКа. 16+
4.20 МайОР СОКОлОВ. ИгРа БеЗ 
ПРаВИл. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.00, 20.30 гОТОВы На 
ВСе. 16+
10.00 ВОРОНИНы. 16+
12.00 ИВаНОВы-ИВаНОВы. 12+
18.00, 18.30 гРаНД. 16+
21.00 хЭНКОК. 16+

0.55 ОхОТНИКИ За РаЗУМОМ. 16+
2.55 БелОВОДье. ТайНа ЗаТеРЯН-
НОй СТРаНы. 12+
4.25 ВОСьМИДеСЯТые. 16+
6.25 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ВеТРеНаЯ РеКа. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

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

1.30 НеКУДа БеЖаТь. 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, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Древние небеса. Док. фильм.
9.35 Дороги старых мастеров. 
9.45 легенды мирового кино.
10.15 СИМфОНИЧеСКИй РОМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хX век.
13.25 ШахеРеЗаДа.
14.30 абсолютный слух.
15.15 голливуд Страны Советов.
15.30 Симон Шноль. От 0 до 80. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.45 2 Верник 2.
17.30, 23.15 ОПТИМИСТы.
18.25 Юбилей гаСО. государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени е.ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо.
19.35, 1.20 фабрика времени. 
20.45 главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СИМфОНИЧеСКИй РОМаН.
22.30 Энигма.
0.05 Цвет времени.
0.15 Виновность доказана. 
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 ОПаСНО ДлЯ ЖИЗНИ! 12+
11.40 Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КОлОМБО. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ВСКРыТИе ПОКаЖеТ. 16+
17.55 Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НаСлеДНИКИ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские драмы. Док. фильм. 
Бьет - значит любит? 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Крестные отцы. Док. 
фильм. 16+
2.35 Шоу и бизнес. Док. фильм. 
16+
3.15 Истерика в особо крупных мас-
штабах. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКРыТИе ПОКаЖеТ. 16+
5.40 Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 18.00 
Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 22.15, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 16.55, 18.05 МОРСКОй 
ПаТРУль. 16+
12.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+
14.05, 15.15 УлИЧНый БОеЦ: КУ-
лаК УБИйЦы. 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
16+
19.45 MMA. лучшие нокауты 16+
19.55 хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Кхл. 
Прямая трансляция.
22.35 футбол. Бельгия - франция. 
лига Наций. «финал 4-х». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Италии.
1.45 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «Зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
2.50 Новости. 0+
2.55 футбол. Парагвай - аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
4.55 футбол. Перу - Чили. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 СаШаТаНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНИВеР. НОВаЯ ОБЩага. 

16+

19.00, 20.00 ПолиЦейский 

с РуБлевки. 16+

21.00, 21.30 #ЯЖОТеЦ. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Студия Союз. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 

16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 0.25, 5.10 
гаиШники. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.25 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПаЯ. 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30 ИСТОРИК. 16+
20.30 ИСТОРИК. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 VA-БаНК. 16+
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной лариной. 
16+
5.45  Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20, 14.45, 15.05, 4.50 МаРьИНа 
РОЩа. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ЖаНДаРМ ИЗ СеН-ТРОПе. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные трибуналы. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПО ДаННыМ УгОлОВНОгО 
РОЗыСКа... 0+
2.10 МаМа ВыШла ЗаМУЖ. 12+
3.35 УБИйСТВО СВИДеТелЯ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00, 5.40 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.15 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30, 3.25 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.05 КаКОй ОНа Была. 16+
20.00 хОРОШИй ПаРеНь. 16+
0.25 ЖеНСКИй ДОКТОР-4. 16+
2.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.45 БелаЯ СТРела. ВОЗМеЗДИе. 
16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 гРУППа  ZetA. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 гРУППа  ZetA. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 ВелИКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-2. 
16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 СВОИ-4. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКаЯ ПРОВеРКа. 
16+
4.05 Известия. 16+
4.15 ПРОКУРОРСКаЯ ПРОВеРКа. 
16+
5.10 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 СеМейНый альБОМ. 12+
11.00 Белые ЦВеТы. 12+
12.00 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры. 16+
13.00, 23.10 ПОлНОлУНИе. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Золотая коллекция. Концерт 
гали Ильясова. 6+
18.00 Белые ЦВеТы. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00  хоккей. Чемпионат Кхл.  
«ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 СеМейНый альБОМ. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Достояние республик. 12+
2.05 ЗаПРеТНаЯ лЮБОВь. 16+

0.02, 15.02 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 Итоги дня (с субтит-
рами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 фобия. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 Тайны гоРода Эн. 

12+

10.30, 19.30 СеМейНый альБОМ. 
12+
12.00 ДЖейН ЭйР. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 УСКОльЗаЮЩаЯ ЖИЗНь. 
12+

7.00, 16.15, 0.40 фронтовая Мо-
сква. История Победы. 12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 ЗаЯЦ НаД БеЗДНОй. 12+
12.45, 18.15, 1.20 Золотая серия 
России. Док. фильм. 12+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

22.40 наЧало. 12+

0.15 фигура речи. 12+
1.05 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Моя история. 12+
6.30 гамбургский счет. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 физики и клирики. 0+
13.30 Встреча. 12+
14.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00, 16.35, 2.30 Пятое клеймо. 
Док. фильм. 0+
17.10 ПУТь К ПРИЧалУ. 6+
19.00 КаРУСель. 12+
20.30, 3.00  Вечер на «Спасе». 0+
0.15 День ангела. Док. фильм. 0+
1.05 Святые целители. Док. фильм. 
0+
1.35 Завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

22.45 Фокус. 16+
Криминальная мелодрама.
США - Аргентина, 2014 г.
Режиссеры: Гленн Фикарра, Джон 
Рекуа.
В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, 
Адриан Мартинес, Джералд Мак-
Рэйни, Родриго Санторо.
История об опытном мошеннике, 
который влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги на попри-
ще нелегального отъема средств 
у граждан. Отношения становятся 
для них проблемой, когда обна-
руживается, что романтика ме-
шает их нечестному бизнесу...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Иногда они возвращаются! 
Голос. 10 лет спустя. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Премьера. Я - Альфред Хичкок. 
Док. фильм. 16+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.55 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 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 ТАйны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Юморина. Бархатный сезон. 
16+
22.35 Футбол. Россия - Слова-
кия. Отборочный матч Чемпионата 
мира - 2022. Прямая трансляция 
из Казани.
0.45 Юморина. Бархатный сезон. 
16+
2.55 ПОД ПРИцелОМ лЮБВИ. 16+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+

19.25 БАлАБол. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 БАлАБОл. 16+
22.20 МеТОД МИХАйлОВА. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГеНТСТВО СКРыТыХ КАМеР. 
16+
4.25 МАйОР СОКОлОВ. ИГРА Без 
ПРАВИл. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00, 4.15 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ЧеСТНый ВОР. 16+
22.55 ШАльНАЯ КАРТА. 16+
0.35 Код досТУПА «КейПТАУн». 

18+

2.45 КОлОНИЯ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Сергий Радонежский. Путь под-
вижника. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Фабрика времени. 
9.35 Дороги старых мастеров. 
9.45 легенды мирового кино.
10.15 СИМФОНИЧеСКИй РОМАН.
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Марк Бернес: Я расскажу вам 
песню... Док. фильм.
13.35 ШАХеРезАДА.
14.40 Открытая книга.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Симон Шноль. От 0 до 80. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 ОПТИМИСТы.
18.10 Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени е.Ф. Светланова. 
Дирижер Владимир Юровский.
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели. Док. фильм.
21.35 Острова. Док. фильм.
22.20 Мы, НИЖеПОДПИСАВШИе-
СЯ.
1.00 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.
3.30 Мультфильмы.

7.00 Настроение.
9.20 10 самых... 16+

9.50 смерТь нА взлеТе. 12+

11.40 Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 КОлОМБО. 12+
14.25 ДВеРь В ПРОШлОе. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 ДВеРь В ПРОШлОе. 12+
18.50 События.
19.15 ПСИХОлОГИЯ ПРеСТУПле-
НИЯ. ЭРА СТРельцА. 12+
21.05 ПСИХОлОГИЯ ПРеСТУПле-
НИЯ. СМеРТь ПО СцеНАРИЮ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Актерские драмы. Прикинуться 
простаком. Док. фильм. 12+
2.50 Юрий Нагибин. Двойная игра. 
Док. фильм. 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.50 КОлОМБО. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10, 18.00 
Новости.
7.05, 13.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.45 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
12.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+
14.05, 15.15 МАСТеР ТАй-цзИ. 
16+
16.55, 18.05 МОРСКОй ПАТРУль-2. 
16+
19.10 Профессиональный бокс. 
16+
19.55 Футбол. Россия - Северная 
Ирландия. Чемпионат европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Германия - Румыния. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.25 Точная ставка. 16+
1.45 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+
3.45 Новости. 0+
3.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Монако» (Франция). евролига. 
Мужчины. 0+
5.25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 сАШАТАня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНИВеР. 

НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

19.00 Однажды в России. 16+

20.00 Игра. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05, 5.55 Открытый микро-

фон. 16+

0.00 Импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.30, 3.20 Импровизация. 

16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 ГАИШНИКИ. 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 зИТА И ГИТА. 16+
1.40 НА КРЮЧКе. 16+
3.10 Мультфильмы. 0+
4.10 зОлОТОй ТелеНОК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАЯ. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 КОМА. 16+
22.45 КОМНАТА ЖелАНИй. 16+
1.00 Я, ФРАНКеНШТейН. 12+
2.30, 3.15 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожуховым. Док. 
фильм. 16+
4.00, 4.45 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.25 МАРьИНА РОЩА. 12+
8.10 ТРИ ПРОцеНТА РИСКА. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ПУТь ДОМОй. 16+
12.20, 14.25, 15.05 МАРьИНА 
РОЩА-2. 12+
15.00 Военные новости.
19.40 Оружие Победы. 6+
20.10, 22.25 СНАйПеР. ОРУЖИе 
ВОзМезДИЯ. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЖАндАрм из сен-ТроПе. 

12+

2.50 РАФФеРТИ. 12+
6.05 Москва - фронту. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 6.20 Тест на отцовство. 16+
12.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.00, 5.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.30, 5.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.05, 5.05 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.40 НОТы лЮБВИ. 16+
20.00 ХОРОШИй ПАРеНь. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 ОДИНОКИМ ПРеДОСТАВлЯеТ-
СЯ ОБЩеЖИТИе. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 ГРУППА Zeta. 16+
9.55 ГРУППА Zeta-2. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ГРУППА Zeta-2. 16+
11.15 ГРУППА Zeta-2. 16+
12.05 ГРУППА Zeta-2. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ГРУППА Zeta-2. 16+
18.05 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 МАйОР И МАГИЯ. 16+
2.30 МАйОР И МАГИЯ. 16+
3.20 МАйОР И МАГИЯ. 16+
3.55 МАйОР И МАГИЯ. 16+
4.35 МАйОР И МАГИЯ. 16+
5.15 МАйОР И МАГИЯ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 23.00 ежегодное послание 
Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова Государственному 
Совету РТ. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПОлНОлУНИе. 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Гульдания Хайруллина. 6+
18.00 Белые цВеТы. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Семь дней+. 12+
0.00 ПОлНОлУНИе. 12+
0.50 АйСылУ. 12+
2.10 Соотечественники. 12+
2.35 Черное озеро. 16+
3.00 зАПРеТНАЯ лЮБОВь. 16+

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

9.30 ТАйны ГородА Эн. 12+

10.30, 19.30 СеМейНый АльБОМ. 
12+
12.00 УСКОльзАЮЩАЯ ЖИзНь. 
12+
14.00, 19.15 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 16+
15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 Несейка. Младшая дочь. Док. 
фильм. 6+
19.00 Реальный спорт. 16+
21.00 ГРАЖДАНКА КАТеРИНА. 12+

7.00, 16.15, 0.30 Фронтовая Мо-
сква. История Победы. 12+
7.25, 18.30 за строчкой архив-
ной... 12+
7.55, 17.55 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 НАЧАлО. 12+
12.45, 18.15 золотая серия России. 
Док. фильм. 12+
17.15 Прав!Да? 12+
22.00 НеПОБеДИМый. 16+
23.50 Моя история. 12+
0.55 Имею право! 12+

1.25 зимний веЧер в ГАГрАХ. 
12+

2.55 ЖИзНь И УДИВИТельНые 
ПРИКлЮЧеНИЯ РОБИНзОНА КРУ-
зО. 0+
4.35 Спектакль еМелЯ. 6+
5.50 КТО ВеРНеТСЯ - ДОлЮБИТ. 
12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 ГОТОВы НА ВСе. 16+

10.00 ВОРОНИНы. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

0.15 МАТРИцА. 16+

2.55 ВОСьМИДеСЯТые. 16+

6.10 6 кадров.16+

6.35 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.30 Простые чудеса. 12+
14.25, 1.25  День ангела. Док. 
фильм. 0+
16.00 Сергий Радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм. 0+
16.30 САВРАСКА. 12+
17.45, 19.10 СлУГА. 12+
20.30, 3.00  Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Я РОДОМ Из ДеТСТВА. 12+
1.55 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
2.45 лица церкви. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

22.00 ЧеловеК-мУрАвей. 16+
Фантастический боевик.
США, 2015 г.
Режиссер: Пейтон Рид.
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Кори Столл, 
Майкл Пенья, Бобби Каннавале, 
Ти-Ай, Давид Дастмалчян, Эбби 
Райдер Фортсон, Джуди Грир.
Вооружившись удивительной спо-
собностью уменьшаться в размере, 
но обладать при этом большой 
силой, мошенник Скотт Лэнг дол-
жен стать героем и помочь своему 
наставнику, доктору Хэнку Пиму, 
сохранить в тайне существова-
ние костюма Человека-муравья...  



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 29 сентября 2021 / № 3918 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

суббота / 9 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. Крым Юлиана Се-
менова. К 90-летию писателя. Док. 
фильм. 16+
11.25 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
1 3 . 3 0  Э т о  я  у д а ч н о  з а ш е л .  
К 85-летию Леонида Куравлева. Док. 
фильм. 12+
14.30  Премьера. Праздничный 
концерт ко Дню работника сельского 
хозяйства. 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.40 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Закрытый показ. Кто тебя 
победил никто. К юбилею Аллы Де-
мидовой. Док. фильм. 16+
1.00 Познер. Гость Алла Демидо-
ва. 16+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+

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

1.20 ДоЛГи СоВеСТи. 12+

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.25 СПАСАТеЛь. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.05 Дачный ответ. 0+
3.55 АГеНТСТВо СКРыТых КАМеР. 
16+
4.25 МАйоР СоКоЛоВ. иГРА беЗ 
ПРАВиЛ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Самый маленький гном. 0+

7.45, 8.20 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.15 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТо кухня.12+

11.00 Саша жарит наше.12+

11.30 ЛЮДи В ЧеРНоМ. 0+

13.25 ЛЮДи В ЧеРНоМ-2. 12+

15.10 ЛЮДи В ЧеРНоМ-3. 12+

17.20 ЛЮДи В ЧеРНоМ. иНТеР-

НЭШНЛ. 16+

19.35 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. 12+

22.00 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. ЧАСТь 

2. 16+

0.45 МАТРиЦА. ПеРеЗАГРУЗКА. 

16+

3.20 ВоСьМиДеСяТые. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.05 СПАСАТеЛь. 16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВбеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ВеЛиКАя СТеНА. 12+
20.20 хРоНиКи хиЩНых ГоРо-
ДоВ. 16+

1.15 иСКУССТВеННый РАЗУМ. 
12+
3.50 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Приключения буратино.
9.15 ЦВеТ беЛоГо СНеГА.
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 НиКоГДА.
11.55 острова. Док. фильм.
12.35 Тайная жизнь сказочных чело-
вечков. Док. фильм.
13.05 Черные дыры. белые пятна.
13.45 Земля людей. Док. фильм.
14.15 Эйнштейны от природы. Док. 
фильм.
15.05 искусственный отбор.
15.45  Судьба длиною в  век.  
К 100-летию Николая Дупака. 
16.30 большие и маленькие.
18.30 Собачье сердце. Пиво Шари-
кову не предлагать! Док. фильм. 
19.10 Созвездие Майских жуков. 
20.00 Великие мифы. одиссея. 
Док. фильм.
20.30 ДеМиДоВы.
23.00 Агора.
0.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны».
1.05 Архивные тайны. Док. фильм.
1.30 КЛАД.
2.50 Эйнштейны от природы. Док. 
фильм.
3.40 Рыцарский роман.

6.45 ПСихоЛоГия ПРеСТУПЛе-
Ния. ЭРА СТРеЛьЦА. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 УЧеНиЦА ЧАРоДея. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 СобАЧье СеРДЦе. 0+
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. 16+
15.55 В ПоСЛеДНий РАЗ ПРо-
ЩАЮСь. 12+
18.05 ЗеМНое ПРиТяЖеНие. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Кровавый Тольятти. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов!. 16+
3.25 хроники московского быта. 
12+
4.05 хроники московского быта. 
16+
4.45 Леонид броневой. Гениально 
злой. Док. фильм. 16+
5.25 Юрий богатырев. Чужой среди 
своих. Док. фильм. 16+
6.05 Петровка, 38. 16+
6.20 Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив. Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 9.40, 13.00 Новости.
8.05, 18.30, 22.00, 0.45 Все на 
«Матч!».
9.45 НАеМНиК: оТПУЩеНие ГРе-
хоВ. 16+
11.45, 13.05 боЛьШой боСС. 16+
13.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Гандбол. Литва - Россия. Чем-
пионат европы-2022. Женщины. отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
19.10 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивостока. 
16+
19.55 Футбол. Финляндия - Украина. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Швейцария - Северная 
ирландия. Чемпионат мира-2022. 
отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
1.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного. 0+
3.15 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 0+
4.00 бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 12.30, 

13.00, 13.30 САШАТАНЯ. 16+

11.00 бузова на кухне. 16+

11.30 Звезды в Африке. 16+

14.00 ГРеНЛАНДия. 16+

16.30 КиНГ КоНГ. 16+

20.30 битва экстрасенсов. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.00 НоТТиНГ хиЛЛ. 12+

3.20 импровизация. 16+

4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy баттл. 16+

5.55  открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

6.00 ЗоЛоТой ТеЛеНоК. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15, 4.20 Мультфильмы. 0+

8.35 игра в кино. 12+

9.25  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ЗиТА и ГиТА. 12+

14.15 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? 0+

15.55, 17.15, 20.15 оТДеЛ С.С.С.Р. 
16+

0.20 Назад в будущее. 16+

1.15 НА КРЮЧКе. 16+

2.50 ВеСеЛые РебяТА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
1 0 . 1 5 ,  1 1 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 
СВеРхЪ еСТеСТВеННое. 16+
13.45 VA-бАНК. 16+
15.45 МАРиоНеТКА. 16+
18.00 КоМНАТА ЖеЛАНий. 16+
20.00 МеНяЮЩие РеАЛьНоСТь. 
12+
22.15 ПоТРоШиТеЛи. 16+
0.30 ЭКСПеРиМеНТ оФиС. 18+
2.15 Мистические истории. 16+
3.00 Мистические истории. 16+
3.45 Мистические истории. 16+
4.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 НА ЗЛАТоМ КРыЛьЦе СиДе-
Ли... 0+
7.40, 9.15, 3.40 АКВАЛАНГи НА 
ДНе. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с ива-
ном охлобыстиным. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.50, 19.30 ГРАФ МоНТе-КРиСТо. 
16+
19.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
0.50 ПУТь ДоМой. 16+
2.35 ТРи ПРоЦеНТА РиСКА. 12+
5.00 Ледяное небо. 12+
6.20 Сделано в СССР. 6+

7.30 оДиНоКиМ ПРеДоСТАВЛяеТ-
Ся обЩеЖиТие. 16+

8.50 ЕВДОКИЯ. 16+

10.55 СЧАСТЛиВый биЛеТ. 16+

19.45, 22.50 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮбоВь МеРьеМ. 16+

23.05  ВСе РАВНо Ты бУДеШь 
Мой. 16+

3.15 СЧАСТЛиВый биЛеТ. 16+

6.35 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 СВои. 16+
7.10 СВои-4. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 ПЛАТА По СЧеТЧиКУ. 16+
14.55 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
15.45 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
16.35 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
17.25 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
18.20 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
21.40 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+
2.45 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+
3.25 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+
4.05 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+
4.40 ПоСЛеДНий МеНТ-2. 16+
5.20 ПоСЛеДНий МеНТ-2. 16+

6.00, 2.05 Концерт Энже Шаймур-
зиной. 6+. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Фадис 
Ганеев. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.45 Торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
учителя. 6+
16.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00 я - юморист (на тат. яз.). 16+
19.00 Развлекательная передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакбиТ- шоу. 12+
0.00 Корыч. Нэфис фильм. 12+
1.40 Каравай. 6+

0.02 ВеРСАЛьСКий РоМАН. 18+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Магия вкуса. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Улетные букашки. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00, 20.15 Симбирская кругос-
ветка. 12+
11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

12.00, 21.00 
ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА. 12+

15.00 Несейка. Младшая дочь. Док. 
фильм. 6+
16.00 СеМейНый АЛьбоМ. 12+
17.30 ДЖеКиЛЛ и хАйД. 16+
19.30 осенняя рыбалка на реке 
Ахтуба. Док. фильм. 12+
20.30 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.55, 18.00 #яволонтер. истории не-
равнодушных. Док. фильм. 12+
8.45 Фигура речи. 12+
9.10, 20.55 Вспомнить все. 12+
9.40, 17.00 Календарь. 12+
10.35 За дело! 12+
11.15 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 ЖиЗНь и УДиВиТеЛьНые 
ПРиКЛЮЧеНия РобиНЗоНА КРУ-
Зо. 0+

13.40, 14.05 
ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 6+

15.20 Золотая серия России. 12+
15.35 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30, 4.55 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТРажение» с Дмитрием 
Лысковым. 12+
21.20 ЗоЛоТой ТеЛеНоК. 0+
0.15 ЗиМНий ВеЧеР В ГАГРАх. 12+
1.40 ПЛАТА ЗА СТРАх. 12+
4.15 Радио К. Док. фильм. 12+
5.25 Сельская жизнь. 12+

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.10, 6.35, 13.10 Монастырская 
кухня. 0+
7.05, 8.00  РыЖий, ЧеСТНый, 
ВЛЮбЛеННый. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.50, 3.40 Простые чуде-
са. 12+
11.20 В поисках бога. 6+
11.55 я очень хочу жить. 16+
12.35 День ангела. Док. фильм. 0+
13.40, 15.10 СЛУГА. 12+
16.30 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
17.30, 19.10 ПЛАМя. 12+
20.45, 2.45 Дорога. 0+
22.40, 5.05 Святые целители. 0+
23.10, 4.25 Профессор осипов. 0+
0.00 Украина, которую мы любим. 
12+
0.45 ЦеНА. 0+

22.50 ВОДНЫЙ МИР. 12+
В результате ядерной катастрофы 
ледники растаяли, и почти вся суша 
погрузилась под воду. Осталось 
лишь несколько плавучих городов, 
жители которых никогда не видели 
землю. Единственной и абсолют-
ной ценностью на бескрайних 
океанических просторах стано-
вится пригодная для выращивания 
пищи почва...

21.00 ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ. 12+
Богатую и счастливую жизнь краса-
вицы Анны Золотаревой разрушает 
страшная автомобильная авария, 
в результате которой погибает ее 
супруг Алексей, а сама Анна оказы-
вается в коме. Придя в себя, героиня 
узнает, что потеряла мужа. Позже ей 
сообщают, что ее мать, не справив-
шись с горем, умерла в день аварии, 
а все имущество Анны, включая дом, 
по завещанию отошло родственни-
кам мужа. Анна принимает решение 
покинуть столицу и начать жизнь 
заново. Она возвращается в родной 
городок Тихореченск, к своей тетке 
и устраивается в школу учителем 
русского языка и литературы...
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4.50 Поздний Срок. 16+
6.00 новости.
6.10 Поздний Срок. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен. 
к 95-летию Евгения Евстигнеева. 
док. фильм. 12+
15.10 добро ПоЖалоВать, или 
ПоСторонним Вход ВоСПрЕ-
щЕн. 0+
16.35 Пусть говорят. неизвестный 
Евстигнеев. 16+
17.50 Премьера. Праздничный кон-
церт ко дню учителя. 12+
19.25 лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
23.00 Что? Где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
0.10 Германская головоломка. 18+
2.10 наедине со всеми. 16+
2.55 модный приговор. 6+
3.45 давай поженимся! 16+

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с николаем 
басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.40 золотаЯ клЕтка. 16+
18.00 дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 однаЖды и наВСЕГда. 12+
3.10 ПроСтаЯ дЕВЧонка. 12+

5.55 СхВатка. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
0.00 звезды сошлись. 16+
1.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.40 нтВ 25+. док. фильм. 18+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Самый маленький гном. 0+

7.45, 8.20 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле.. 16+

11.00 Смывайся! 6+

12.40 СтраЖи Галактики. 12+

15.10 СтраЖи Галактики. ЧаСть 
2. 16+

18.00 Форт боярд.. 16+

20.05 Семейка аддамс. 12+

21.50 доктор СтрЭндЖ. 16+

0.05 матриЦа. рЕВолЮЦиЯ. 16+

2.35 СПлит. 16+

4.30 ВоСьмидЕСЯтыЕ. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.30 мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

10.20 каратЕль. 16+
12.30 король артУр. 12+
15.00 ВЕликаЯ СтЕна. 12+
16.55 хроники хищных Горо-
доВ. 16+
19.20  ПринЦ ПЕрСии: ПЕСки 
ВрЕмЕни. 12+
21.30 боГи ЕГиПта. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. одиссея. док. 
фильм.
8.05 Сказки-невелички. Чипол-
лино.
9.00 большие и маленькие.
11.00 мы - грамотеи!
11.40 дЕмидоВы.
14.10 невский ковчег. теория невоз-
можного. док. фильм.
14.40 диалоги о животных.
15.20 абсолютный слух.
16.05 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.45 ЦВЕт бЕлоГо СнЕГа.
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 Пешком. другое дело.
18.50 Северное сияние ирины мет-
лицкой. к 60-летию со дня рождения 
актрисы. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 тот Самый мЮнхГаУзЕн.
23.25 Спектакль траВиата.
1.40 никоГда.
3.05 диалоги о животных.
3.45 Гром не грянет.

7.00 бокс. дж. риггс - м. Гиллард. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из СШа.
8.30, 9.55, 13.00, 21.30 новости.
8.35, 14.55, 19.00, 21.35, 0.40 Все 
на «матч!».
10.00  УлиЧный боЕЦ: кУлак 
УбийЦы. 16+
12.05, 13.05 маСтЕр тай-Цзи. 
16+
14.10 Смешанные единоборства.  
П. Фрейре - П. карвальо. Bellator. 
16+
15.40 Формула-1. Гран-при турции. 
Прямая трансляция.
18.00 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из италии.
19.25 Волейбол. «динамо» (москва) 
- «зенит» (Санкт-Петербург). Супер-
кубок Париматч. мужчины. Прямая 
трансляция.
22.35 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция 
из италии.
0.55 Футбол. колумбия - бразилия. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.00 Все о главном. 12+
3.25 Футбол. аргентина - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.30 Формула-1. Гран-при турции. 
0+

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 САШАТАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+
17.00 Я хУдЕЮ. 16+
19.00 родныЕ. 12+
21.00 звезды в африке. 16+
22.00 игра. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 коШки. 12+
3.10, 3.55 импровизация. 16+
4.45 Comedy баттл. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
7.10 тнт. Best. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.30 золотой тЕлЕнок. 0+

9.50 наше кино. неувядающие. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 Пилот 

мЕЖдУнародных аВиалиний. 

16+

19.30, 1.00 Вместе.

4.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
9.45 новый день. 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 
СВЕрхЪЕСтЕСтВЕнноЕ. 16+
15.00 кома. 16+
17.15 мЕнЯЮщиЕ рЕальноСть. 
12+
19.30 Я, ФранкЕнШтЕйн. 12+
21.15 облаСти тьмы. 16+
23.15 ВыСотка. 16+
1.45 ЭкСПЕримЕнт оФиС. 18+
3.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
4.00  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
4.45 тайные знаки. док. фильм. 
16+
5.30 тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.15 тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.30 УВольнЕниЕ на бЕрЕГ. 0+
8.10 Приказано ВзЯть ЖиВым. 
6+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка.. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
15.20 СнайПЕр. орУЖиЕ Воз-
мЕздиЯ. 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 ГраФ монтЕ-криСто. 16+
5.05 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.10 ЧУдо По раСПиСаниЮ. 16+

15.50 одна лоЖь на дВоих. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 лЮбоВь мЕрьЕм. 16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.15 ЧУЖаЯ СЕмьЯ. 16+
3.10 СЧаСтлиВый билЕт. 16+
6.30 Героини нашего времени. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 УлиЦы разбитых ФонарЕй. 
16+
6.50 УлиЦы разбитых ФонарЕй. 
16+
7.45 УлиЦы разбитых ФонарЕй. 
16+
8.40 ПроВЕрка на ПроЧноСть. 
16+
12.30 льВинаЯ долЯ. 12+
14.40 кУПЧино. 16+
15.45 кУПЧино. 16+
16.45 кУПЧино. 16+
17.50 кУПЧино. 16+
18.55 кУПЧино. 16+
19.55 кУПЧино. 16+
20.55 кУПЧино. 16+
22.00 кУПЧино. 16+
1.05 Плата По СЧЕтЧикУ. 16+
2.00 Плата По СЧЕтЧикУ. 16+
2.55 Плата По СЧЕтЧикУ. 16+
3.35 Плата По СЧЕтЧикУ. 16+
4.20 льВинаЯ долЯ. 12+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт илгама Валеева. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 хайкю. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. Фирдус 
тямаев. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. Парламент.обще-
ство. 12+
14.00 Урожай-2021. 6+
15.00 хоккей. Чемпионат кхл. «ба-
рыс» - «ак барс» (казань). Прямая 
трансляция. 6+
17.30 Видеоспорт. 12+
18.00 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней+. 12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 ВЕк адалин. 16+
2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
3.00 манзара. 6+

0.02,  16.00  джуманджи. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 дЖЕкилл и хайд. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Улетные букашки. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 магия вкуса. 12+
11.30 наше кино. история большой 
любви. док. фильм. 12+

12.00 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА. 
12+

15.00 Великие империи мира. док. 
фильм. 0+
17.00 Город в ритме. 16+
19.30 русские цари. док. фильм. 
0+
20.30 Живые символы планеты. 
док. фильм. 12+
21.00 Удивительные люди. 12+

12.00 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА. 
16+
Учительница географии Елена жи-
вет со своим мужем-бизнесменом 
и дочерью-подростком в боль-
шом загородном доме, где царят 
любовь и покой. Но однажды в 
ее жизнь врывается прошлое, 
которое она тщательно скры-
вала от мужа. Сможет ли Елена 
восстановить справедливость и 
сохранить любовь и доверие? 

15.00 Секрет на миллион. 16+
Героиней нового выпуска шоу «Се-
крет на миллион» станет легендарная 
актриса, народная артистка России 
Лариса Лужина. В откровенном раз-
говоре с Лерой Кудрявцевой звезда 
кинематографа расскажет о личной 
жизни, о четырех мужьях, детях и 
внуках, а также о здоровье и о том, 
как сегодня себя чувствует.

5.10 ПРОСТАЯ ДЕвЧОНКА. 12+
Алена Шелестова живет и работает 
в большом городе. Она еще очень 
молода, но занята серьезным де-
лом - пишет кандидатскую по исто-
рии стекольного производства, 
а еще организует выставку ста-
ринных изделий из стекла. Алена 
случайно знакомится с Кириллом 
- типичным представителем «золо-
той молодежи». Увлекшись Аленой, 
Кирилл забывает, что обещал же-
ниться на дочери мэра...

8.30 КОММАНДО. 16+
Бывший спецназовец Джон Мэ-
трикс, полковник в отставке, вы-
нужден доказывать, что спецна-
зовца никогда не стоит называть 
«бывшим». Отряд головорезов по-
хитил его 10-летнюю дочь Дженни, 
чтобы Джон согласился выполнить 
новое задание: экс-диктатор какой-
то латиноамериканской страны 
возглавил заговор против законно 
избранного президента, и «кто-то» 
должен убить президента. Роль 
«кого-то» заговорщики-террористы 
отвели Джону Мэтриксу... 

7.00, 16.05 большая страна. 12+
7.55, 18.00 #Яволонтер. истории 
неравнодушных. док. фильм. 12+
8.45 за дело! 12+
9.25 от прав к возможностям. 12+
9.40, 17.00 календарь. 12+
10.35, 19.00 активная среда. 12+
11.05 Гамбургский счет. 12+
11.30, 19.30, 4.45 «домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.05 Сельская жизнь. 12+
12.45, 14.05  золотой тЕлЕ-
нок. 0+
15.35 Среда обитания. 12+
20.00, 2.10 отражение недели. 
12+

20.55 вРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 12+

22.35 Плата за Страх. 12+
1.05 кто ВЕрнЕтСЯ - долЮбит. 
12+
3.05 ЖиВЕт такой ПарЕнь. 6+
5.15 нЕПобЕдимый. 16+

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10, 5.35 мультфильмы. 0+
7.15, 7.45 монастырская кухня. 0+
8.15 Профессор осипов. 0+
9.05 Простые чудеса. 12+
9.55, 4.40 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 2.25 завет. 6+
14.50 Святые целители. 0+
15.20 Украина, которую мы любим. 
12+
15.50 Я родом из дЕтСтВа. 12+
17.45 бесогон. 16+
19.00, 0.25  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 иВан макароВиЧ. 6+
22.25 Парсуна с Владимиром ле-
гойдой. 6+
23.25, 2.00 щипков. 12+
23.55 лица Церкви. 6+
3.20 В поисках бога. 6+
3.50 Служба спасения семьи. 16+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

7.05 ПСихолоГиЯ ПрЕСтУПлЕ-

ниЯ. СмЕрть По СЦЕнариЮ. 12+

8.50 Фактор жизни. 12+

9.20 рЕСтаВратор. 12+

11.15 Страна чудес. 6+

11.50 без паники. 6+

12.30 События.

12.50 дЕло ПЕСтрых. 12+

14.55 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.05 Прощание. 16+

16.55 90-е. кремлевские жены. док. 

фильм. 16+

17.50 мужчины Жанны Фриске. док. 

фильм. 16+

18.50 ЖЕнщина наВодит По-

рЯдок. 12+

22.35 ВЕроника нЕ хоЧЕт Уми-

рать. 12+

1.20 События.

1.40 ВЕроника нЕ хоЧЕт Уми-

рать. 12+

2.30 ПУлЯ-дУра. изУмрУдноЕ 

дЕло аГЕнта. 16+

5.15 Евгений Евстигнеев. мужчины 

не плачут. док. фильм. 12+

6.00 закон и порядок. 16+

6.30 московская неделя. 12+
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«Серебряный» возраст

От студентов - 
пенсионерам

В четверг, 30 сентября, в областной спе-
циальной библиотеке для слепых состоится 
праздничная программа «Неугасим огонь 
души» - для пожилых людей.

Свою программу в рамках мероприятия 
представят студенты Ульяновского коллед-
жа культуры и искусства. 

В их исполнении прозвучат фольклорные 
песни, а хороводы и народные игры созда-
дут атмосферу уюта, веселья и тепла. 

Для читателей библиотеки солисты на-
родного хора русской песни «Ульяновские 
зори» исполнят свои любимые русские на-
родные песни. 

В качестве гостей праздника приглашены 
ветераны, читатели «серебряного» возрас-
та, члены совета библиотеки и активные 
читатели. Мероприятие пройдет с соблюде-
нием всех санитарных требований. (6+)

Звук

Альпийский рог и флюгельгорн
Детям

Лоэнгрин  
с органом 

Сказка «Лоэнгрин - рыцарь из 
царства света» будет исполнена 
во Дворце творчества детей 
молодежи (ул. Минаева 50) уже 
в эту субботу. И не просто ис-
полнена, а с органным аккомпа-
нементом! Начало - в 12.00. 

Звучание органа делает любую 
сказочную историю еще более 
интересной и привлекательной. 
Даже в современной сказке, как 
только заго-
ворит «король 
и н с т р у м е н -
тов», появля-
е т с я  ч т о - т о 
загадочное, 
б у д т о  п р и -
ш е д ш е е  и з 
глубины веков. 
А уж если речь 
идет о собы-
тиях пример-
но тысячелетней давности, то и 
сами герои, и их приключения 
просто окутаны тайной, расцве-
ченной всеми красками орган-
ных регистров.

Выступать будут лауреаты 
международных конкурсов Ар-
сений Ушков (Йошкар-Ола) и Ан-
тонина Воронина (Йошкар-Ола). 
Легенды старинных рыцарских 
замков будет сопровождать 
музыка Р. Вагнера, И.С. Баха,  
Б. Бриттена, К. Сен-Санса, С. 
Прокофьева. (6+)

Выставка

Как выглядит «Детство Земли»?

Неделя музыки
Хмурую октябрьскую погоду и дождли-
вую серость может разбавить только 
полноцветье музыки, которую пригото-
вили для горожан на этой неделе прак-
тически все без исключения концертные 
площадки Ульяновска. «Народная» вы-
брала самые интересные концерты.

ДК «Руслан»

Концерт  
«Битва солистов. 2:0» (6+)

ДК «Губернаторский»

Концерт ансамбля 
песни и танца «Волга» - 
«Посвящение», памяти 
Владимира Ионова (6+)

ККК «Современник»

Развлекательная программа 
«Движение за народную 
песню» (6+)

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

Фестиваль органной 
музыки. Александр 
Новоселов (6+)

«Квартал» (ул. Ленина, 78)

Акустический концерт и 
презентация книги Сергея 
Куликова «Небо без звезд» 
(16+)

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

Концерт Владислава 
Муртазина и детского хора 
«Апрель» (6+)

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

Основная сцена

29 сентября, 18.00 - «Распутник». (18+) 

1 октября, 18.00 - «Мать (Васса Железно-
ва)». (18+) 

2 октября, 17.00 - «Метод Гронхольма». (16+) 

3 октября, 17.00 - «Любовный квадрат». (16+)

5 октября, 18.00 - «Последний пылкий  
любовник». (18+)

Малая сцена

5 октября, 18.00 - «Восемь любящих  
женщин». (18+)

Ульяновский областной театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

2 октября, 10.00, 12.00 и 14.00 - 
«Царевна-лягушка». (0+) 

3 октября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Гуси-
лебеди». (0+) 

Nebolshoy театр 
(на период реконструкции мероприятия проходят  
на различных площадках)

3 октября, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда». (6+) (г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, 13, ДШИ № 8) 

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

1 октября, 18.00 - «Метель». (12+) 

2 октября, 17.00 - «Кеды». (18+) 

3 октября, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

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

2 октября, 11.00 - «Аленький цветочек». (0+) 

3 октября, 11.00 - «Шиворот-навыворот, или 
Колобок против». (0+) 

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

2 октября, 17.00 - «Чудесные странники». 
(12+) 

3 октября, 17.00 - «Яичница». (12+)

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

Открытие сезона состоится 8 октября.

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

2 октября, 17.00 - «Волки и овцы». (0+) 

3 октября, 17.00 - «Волки и овцы». (0+) 

Театральная афиша

Знание

Дом культуры 
будущего

Открытый лекторий «Культу-
ра 2.0» пройдет в Ульяновске 
30 сентября, начало - в 11.00, 
основная тема дискуссии - «Дом 
культуры ждет перемен?».

Лекция пройдет в конференц-
зале Историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова. 
Истории домов культуры уже бо-
лее 100 лет. Подобной системы 
массового досуга, какой были ДК 
при СССР, нет и не существовало 
нигде в мире. Однако сегодня 
количество домов культуры со-
кращается, а оставшиеся куль-
турные учреждения, как отме-
чают организаторы, в основном 
посещают пенсионеры и дети. 

Наметившаяся тенденция 
по возрождению и модерни-
зации домов культуры, кото-
рые осуществляют социально-
культурную функцию, имеет 
огромное значение для местного 
сообщества. Преобразовавшись 
в культурно-образовательные 
центры, дома культуры стано-
вятся более современными, 
востребованными и финансово 
эффективными учреждениями. 

Как вдохнуть новую жизнь в 
старые дома культуры? Каково 
современное состояние ДК 
в России? Как Дому культуры 
привлечь к совместной работе 
креативных специалистов и соз-
дать новые форматы деятель-
ности? Какие проблемы возрож-
дения системы ДК существуют?  
И зачем Дом культуры городу? 
Обо всем об этом вы узнаете 
уже на этой неделе! (16+)

29  
СеНТября,  

18.30

29  
СеНТября,  

19.00

30  
СеНТября,  

19.00

1  
окТября,  

18.30

2  
окТября,  

18.00

3  
окТября,  

12.00

...можно будет услышать 
на открытии сезона духового 
оркестра «Держава». Солист 
- Аркадий Шилклопер (вал-
торна, альпийский рог, флю-
гельгорн). Место действия 
- Дворец творчества детей и 
молодежи (ул. Минаева, 50). 
Концерт состоится 30 сентя-
бря, начало - в 18.30.

Аркадий Шилклопер - уни-
кальный джазовый испол-
нитель, виртуоз, широко из-
вестный в нашей стране и за 
рубежом. В настоящее время 
он проживает в Германии, хотя 
родился, получил образова-
ние и нашел свое призвание 
в джазе именно в России. Ар-
кадий Шилклопер, наверное, 
единственный музыкант, про-
славившийся исполнением 
музыки на альпийском роге. 
Как он сам признается, впер-
вые выйдя с этим трехметро-
вым чудом на сцену, просто 
хотел показать зрителям, что 
такой инструмент существует. 

Со временем Аркадий со-
вершенствовался в игре на 
нем, применял в новых про-
изведениях и к сегодняшнему 
дню добился потрясающего 
мастерства. Сам музыкант го-
ворит, что его альпийский рог, 
по существу, является просто 
древней валторной, и, играя 
на ней, он возвращается к ис-
токам музыки, заодно возвра-
щая туда своих слушателей.

Музыкант чередует много-
численные сольные концерты 
и туры с гастролями в со-
ставе различных ансамблей, 
прекрасно вживаясь в чужую 
музыку и вдохновенно играя 
собственную. Стоит отметить, 
что еще ни разу он не сыграл 
одно и то же свое произведе-
ние одинаково - что-то обяза-
тельно менялось от концерта 
к концерту. (6+)

Вы сможете узнать об этом 
на одноименной выставке, 
которая открывается уже  
30  сентября по  адресу:  
ул. Ленина, 98. 

Проект «Детство Земли», 
включающий в себя и выезд-
ную выставку, демонстрирует 
этапы формирования облика 
Земли и развития жизни с ху-
дожественной точки зрения.

Посетители пройдут путь от 
зарождения планеты Земля 
до современности. Выставка 
разбита на 6 основных тема-
тических блоков: архей, про-
терозой, палеозой, мезозой, 
кайнозой и блок, посвящен-
ный формам.

 Первые пять блоков харак-
теризуют геологию и палеон-
тологию основных этапов гео-

логической истории. Шестой 
(интерактивный) блок акцен-
тирует внимание на создании 
природных форм: сложное 
слагается из простого. 

В этом блоке взрослые 
и дети смогут попробовать 
воссоздать то, что видели 
в витринах выставки (или 
придумать что-нибудь но-
вое). Поиску сюжета для этой 
творческой части могут спо-
собствовать репродукции 
иллюстраций Эрнста Геккеля 
- немецкого естествоиспыта-
теля и философа, чьи карти-
ны простейших организмов 
удивляют своей точностью и 
красочностью. (0+)
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Андрей ТВОРОГОВ

 Асхат Хузязянович 
Галяутдинов  
встречает нас  
в небольшом кабинете 
- одном из немногих 
отапливаемых  
в здании 
администрации 
Урайкинского 
поселения в селе 
Татарское Урайкино 
на 460 жителей. Мы 
приехали к нему 
потому, что таких 
глав администраций 
сельских поселений 
в России, наверное, 
больше нет. Он и сам  
в этом признается  
в самом начале 
разговора.

У него два высших об-
разования, опыт работы 
в государственных струк-
турах и в частных компа-
н и я х  -  ш е с т ь  л е т  в о з -
главлял «Ульяновскобл- 
газстрой» (а всего в газовой 
индустрии на руководящих 
отраслях 14 лет), был на-
чальником информационно-
аналитического отдела в 
Росприроднадзоре, заме-
стителем директора в ООО 
«Промышленная экология», 
начальником отдела в управ-
лении судебного департа-
мента Ульяновской области 
- чувствуется крепкий хозяй-
ственник... резюме - на две 
страницы мелким шрифтом. 

Такие, как он, предпочи-
тают уходить на повышение, 
а он решил вернуться на 
землю. В то село, в котором 
родился.

Долги, аварийные 
тополя да клёны

- Для всех это был шок! - 
начинает он разговор.

- И все-таки почему вы 
это сделали?
Подбирает слова:
- Я понимаю, что все это - 

борьба с ветряными мельни-
цами, но мне хотелось, чтобы 
село не нищало и не исчезло.

Возглавить Урайкинское 
поселение его пригласили 
сами жители - сомневались, 
видимо, что согласится. Поч-
ти шутка!

А он принял дела и долж-
ность. Бросил город, бросил 
высокие руководящие долж-
ности.

В Татарском Урайкино, 
Ясашном Помряскино да и в 
Русском Урайкино тоже (все 
вместе - Урайкинское посе-
ление, примерно на тысячу 
жителей) тогда царствовала 
маниловщина.

В местной администрации 
отапливались два помеще-
ния, не было и туалета, со-
трудники ютились в одном 
теплом кабинете, плотно за-
делывая окна от сквозняков. 
В долгах как в шелках. Пол-
миллиона должны здесь, тут 
- штраф за тополя, тут - сто 
тысяч штрафа за свалку, сче-
та арестованы приставами. 
Администрация связана по 
рукам и ногам - полномочия 

вроде бы есть, но нет ни де-
нег, ни кадров, ни желания.

- Вся деревня заросла 
кленом, - сокрушается Асхат 
Хузязянович.

- Кленом, аварийными 
тополями и долгами... 
а собственно, почему? 
Вы ведь сами родились 
в этом селе, помнили 
его другим...
- Нет, так было не всегда. 

У нас развалился колхоз, 
нет своего предприятия, и 
денег своих нет. Бюджет по-
селения... скудный. Но мы 
начали работать.

На вопрос о своей новой 
зарплате бывший руководи-
тель «Ульяновскоблгазстроя» 
называет сумму, эквивалент-
ную зарплате кассира в городе 
- да, именно столько получает 
глава администрации посе-
ления. Злые языки могли бы 
сказать, что тут можно воро-
вать, - но воровать решитель-
но нечего, скорее, наоборот, 
приходится вкладывать в село 
собственные накопления.

Ключевая проблема - ка-
дры. Ушла, к примеру, завпо-
чтой, а другого специалиста 
найти не могут: слишком 

маленькая зарплата, плюс 
в здании почты холодно. 
Жители надеются, что ад-
министрация совместно с 
«Почтой России» смогут за-
менить окна и пригласят на 
работу местного жителя.

Может показаться, что 
мы сгущаем краски - иллю-
стрируем смерть деревни на 
примере одного Татарского 
Урайкино и мечтателя, ко-
торый попытался деревню 
спасти, да не вышло.

А дело в том, что, похоже, 
вышло.

Когда движение - 
жизнь

В администрации поме-
няли окна и поставили энер-
госберегающие светильни-
ки с датчиками движения, 
отремонтировали туалет, 
Галяутдинов привез из дома 
холодильник, с кленами на-
чали борьбу, за год убрали 
48 тополей, сам глава рабо-
тает за рулем трактора, дол-
ги начали выплачивать. 

Совместно с администра-
цией района сделали ремонт 
участков дороги - уложили 
щебеночное покрытие. Хоте-
лось больше - все упирается 
в финансы.

Глава обратился к жите-

лям, совместно с ними за-
сыпали песком 11 участков 
улиц Татурайкино. Сейчас 
нет непроходимых участков 
даже в проливной дождь. 
По федеральной программе 
полностью провели освеще-
ние всех трех сел. Все при-
мерно за год с тех пор, как 
Асхата «позвали на княже-
ние» совместно с руковод-
ством района и области.

Проблемы сыпались одна 
за другой, но село начало 
жить и дышать – сначала 
робко, а потом - полной 
грудью. Глава создал чат в 
мессенджере - туда теперь 
вступили почти все жите-
ли. Власти ближе, чем эта, 
в Урайкинском поселении 
еще не видели - с ними не 
говорили вот так, в любое 
время дня и ночи. Ввел моду 
поздравлять с днями рож-
дениями, юбилеями, торже-
ствами. 

И вдруг все заработало.
Убираться выходят все 

вместе. Тушить пожар - вме-
сте. Собирать экспонаты в 
местный музей (его тоже 
придумал Асхат) - только 
сообща, обсуждая находки 
прямо в чате поселения.

...Асхат идет с нами по 
селу и показывает: вот тут 
было предписание выкорче-
вать пни - из-за отсутствия 
денег из них сделали кра-
сивые скамейки и столики. 
Выполнено! А вот клуб - он 
обветшал, начал развали-
ваться, так Асхат Хузязяно-
вич с главой администрации 
района В.Г. Половинкиным 
принял решение разместить 
тут производственный цех. 

А вот здание школы: тут 
планируют открыть нечто 
вроде дома престарелых - 
филиал геронтологического 
центра «Забота». Сделать 
«градообразующим пред-
приятием» - учеников-то все 
равно возят в другую школу, 
эту закрыли 8 лет назад.

- Чтобы село жило, в нем 
должна быть работа, а у 
нас нет колхоза, нет своего 
предприятия. Нужно соз-
дать фермерские хозяйства 
разного профиля, оказать 
услуги населению, - уве-
ренно говорит глава села, - 
есть социальные поддержки, 
гранты. Появится этот центр 
- появится работа в нем, от 
города мы недалеко. А там 
можно для родственников 
гостиницу, магазины... 

Сельчане очень надеются 
на скорое завершение про-
цедуры передачи здания 
школы и открытие здесь фи-
лиала геронтологического 
центра «Забота».

Энергии Галяутдинову не 
занимать, как и управленче-
ского опыта. И все-таки на 
самый первый вопрос до сих 
пор нет ответа.

Зачем ему это?
Зачем крупный руководи-

тель, который мог сделать 
такую карьеру вверх, вер-
нулся спасать село?

Легенда о роднике 
Ханифэ

Завершив экскурсию по 
Татарскому Урайкино, гла-
ва садится в автомобиль и 
предлагает нам проехать с 

ним по окрестностям - по 
родникам и кабаньим леж-
бищам, вдоль маленьких мо-
стиков и бобровых плотин.

Татарское Урайкино - на-
стоящее речное королев-
ство. Автомобиль гонит ста-
до гусей вдоль проселочной 
дороги к воде, где им прихо-
дится перепрыгивать через 
постройки местных бобров. 
Жители ломают их, а те за 
ночь строят новые, и идет 
заболачивание села.

...у леса за холмами - гря-
зевые ванны кабанов. Мест-
ные их почти не трогают: в 
селе две мечети, а свинина 
- как известно - харам.

...в песчаном карьере - 
ласточкины гнезда. А там, 
за заросшими холмами, по 
бездорожью и вдоль леска - 
таинственный родник.

Здесь силами главы адми-
нистрации поселения, райо-
на поставили аккуратную 
зеленую беседку с полуме-
сяцем посреди девственно-
нетронутой природы. Рядом 
памятник, посвященный ми-
фической бабушке Ханифэ.

- По легенде, - рассказы-
вает Асхат, - здесь во вре-
мена Ивана Грозного жила 
одна бабушка. Было массо-
вое крещение, и она, не со-
гласившись с этим, убежала. 
Но опричники догнали ее и 
убили. И из грудей ее появи-
лись 7 родников.

Родники - и этот, и многие 
другие - в селе прямо сей-
час приводят в порядок, с 
поддержкой минприроды и 
частных компаний. А этот - 
главный, местная легенда, 
бабушки из села ходят сюда 
пешком, а путь совсем не-
близкий.

Некоторые - пусть мулла 
называет это язычеством 
- привязывают к деревцу 
платки, прямо у памятника 
бабушке Ханифэ. Говорят, 
она помогает.

Глава уверен, что со вре-
менем сюда, к этому родни-
ку, будут приезжать туристы, 
будут водить экскурсии. А 
там и село продолжит жить.

Последняя точка нашего 
пути - «полуостров выпуск-
ников». Место, где собира-
ются те, кто закончил школу 
в Татарском Урайкино.

Полуостров - это неболь-
шая поляна, с трех сторон 
окруженная речкой, с нее 
открывается вид на все село. 
Глава поставил здесь стол, 
чтобы гости могли приезжать, 
встречаться, отмечать празд-
ники, второй столик - для 
приватной беседы, по про-
шествии нескольких десятков 
лет есть о чем поговорить 
одноклассникам. Еще один 
столик - с посудой. Ее остав-
ляют прямо под открытым не-
бом - и никто ее не украл.

Над полуостровом - зве-
нящая тишина. Отсюда вид-
но все: и обе мечети, и не-
которые далекие родники, 
и стаи птиц, и бесконечное 
вечернее небо.

Возможно, Асхат Хузязя-
нович не нашел слов, чтобы 
объяснить, почему он бро-
сил все и уехал спасать свое 
село. Возможно, это вообще 
нельзя выразить словами.

Ти ш и н а  п о л у о с т р о в а  
расскажет все сама. 

Бросить всё  
и возглавить село

Один из благоустроенных родников в Татарском Урайкине.  

«Полустров выпускников».  

Памятник бабушке Ханифэ.  
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 «НГ» уже рассказала 
о Марии Станишевой, 
внучке Владимира 
Ивановича Даля. Сегодня 
мы листаем еще одну папку 
из архива Ульяновского 
педуниверситета - личное 
дело Алексея Михайловича 
Сухотина. 

В феврале 1942 года его хо-
ронили на Воскресенском клад-
бище. В личном деле хранится 
прощальная речь, сказанная на его 
похоронах: «Алексей Михайлович 
Сухотин прожил многогранную и 
незаурядную жизнь. Выходец из 
родовитой дворянской семьи, он 
преодолел классовые интересы 
и предрассудки, царящие в его 
среде, и с первых дней Великой 
Октябрьской социалистической 
революции безраздельно связал 
свою судьбу с жизнью могучего 
Советского Союза. Был не только 
академическим ученым, но и обще-
ственным работником. Прощай, 
Алексей Михайлович, пусть земля 
тебе будет пухом». 

Речь вполне в духе времени. И 
кто теперь может подтвердить, 
что «выходец из дворянской семьи 
преодолел классовые предрас-
судки»? Зато в сохранившихся 
документах можно узнать факты 
из биографии блестящего ученого-
лингвиста и переводчика. 

«А Лев Толстой  
его тутушкает»

Дочь Льва Толстого Татьяна в 
тридцать пять лет вышла замуж за 
человека, которого любила давно 
и взаимно. Михаил Сухотин (1850 
- 1914), тульский помещик, дей-
ствительный статский советник, а 
позднее депутат Первой Государ-
ственной думы, к тому времени 
был вдовцом с шестью детьми. 
Замужество дочери не обрадовало 
родителей, не пожелавших даже 
присутствовать на венчании. Не-
смотря на все опасения и тревоги, 
брак оказался счастливым. У Татья-
ны Львовны сложились прекрасные 
отношения не только с мужем, но и 
с его детьми, а у Льва Николаевича 
- с зятем. Пасынок Татьяны Львов-
ны Алексей в детстве и юности 
много раз бывал в Ясной Поляне и 
общался с Львом Толстым.

Лингвист, один из наиболее 
значительных представителей Мо-
сковской фонологической школы, 
Михаил Панов так вспоминал об 
Алексее Михайловиче:

«Сухотин - человек интересней-
шей биографии. Мне как-то коллега 
Реформатский говорит: «Вы давно 
были в музее Толстого?» Я говорю: 
«Давно». - «Сходите. Там фотогра-
фия нашего Алексея Михайловича 
Сухотина». Я говорю: «А почему же?» 
- «А его Лев Николаевич Толстой ту-
тушкает на коленях». Сухотины име-
ли некоторое отношение к Толстым. 
Так вот, значит, мальчишечка только 
родился - и он на коленях у Толстого. 
Пока еще не лингвист, пока соску со-
сет, и его тутушкают».

Ну, это в шутку было сказано, но 
это я говорю о том, что Сухотин 
пришел из другого мира, из мира 
русского дворянства. Опять-таки 
скажу: каких только языков он не 
знал! Французский и, может быть, 
английский он знал с детства. Это 
был его родной язык - француз-
ский, а английский и немецкий он 
изучал в детстве. А кроме того, он 

окончил аспирантуру по хиндуста-
ни и другим языкам Индии, рабо-
тал в этой области, преподавал 
хиндустани. 

А вокруг него был круговорот 
студентов! Это был магнит, кото-
рый притягивал к себе студентов, 
- Алексей Михайлович Сухотин. 
Кроме лекций, он вел лингвисти-
ческий кружок. Вот я могу о нем 
сказать: он подскочил, он протянул 
руку, он с удивлением повернулся 
всем корпусом. Это никогда не 
было резко, вульгарно, но это 
всегда было страшно динамично. 
Удивительная пластика движения, 
динамика невероятная, живость 
удивительная! Так вот, Сухотин 
был человек необыкновенной ин-
теллектуальной подвижности и 
впечатлительности». 

Из Парижа и Рима -  
в Ульяновск

Вместе с Еленой Мироновой, 
преподавателем кафедры романо-
германских языков Ульяновского пе-
дагогического университета изучая 
пожелтевшие странички из личного 
дела, удивляемся тому, сколько 
человек успел сделать за недолгую 
в общем-то жизнь, широте и энци-
клопедичности его знаний. 

Командировка № 68 
Наркомпрос РСФСР  
27 октября 1941 года

Товарищ Сухотин Алексей Ми-
хайлович командируется в рас-
поряжение Ульяновского педаго-
гического института для препо-
давательской работы в качестве 
профессора и исполняющего обя-

занности завкафедрой русского 
языка. Срок прибытия - 4 ноября 
1941 года. Основание - заявка ин-
ститута. С почасовой оплатой.

Как Сухотин попал в Ульяновск? 
Когда немцы наступали на Москву, 
Алексея Михайловича, как ценного 
специалиста, вывезли сначала Ки-
ров, а уже оттуда пришло назначе-
ние в наш город. Вот что он написал 
по прибытии в автобиографии.

Автобиография
Родился 7 (19) ноября 1888 

года в имении отца, с. Кочеты 
Новосельского уезда Тульской 
губернии. Учился в Петербурге в 
гимназии Гуревича и в Алексан-
дровском лицее, окончив который  
в 1911 году служил в Министерстве 
иностранных дел в отделах Средне-
го Востока и Ближнего Востока. 
В 1914 году назначен секретарем 
миссии в Черногории. По эвакуации 
из Черногории состоял в посоль-
ствах в Париже и в Риме. 

Весной 1917 года вернулся в 
Петербург, где продолжал работу в 
Министерстве иностранных дел до 
октября. С лета 1918 года - в Туле, 
где работал в губнаробразовании 
в отделе печати и в красноармей-

Человек 
невероятной 
живости

ских частях. С начала 1921 года 
- в Москве, где вплоть до февраля 
1923 года работал в Наркомате 
иностранных дел заведующим под- 
отделом для обработки прессы, го-
товил обзоры иностранной печати и 
референтом отдела печали. Во вре-
мя работы в Наркоминделе моим 
заработком была переводчес- 
кая работа. 

В 1922 году поступил студен-
том в Московский институт вос-
токоведения, который окончил в  
1925 году. В 1926 - 28 годах пре-
подавал в этом институте язык 
Индустана. С 1926 года - аспирант 
института национальных и этниче-
ских культур народов Востока.

Из села Кочеты - в Черного-
рию, Париж и Рим… Естественно, 
для этого нужно было прекрасно 
владеть несколькими языками. 
Однако в анкете Алексей Михай-
лович скромно написал: «Знание 
иностранных языков. Немецкий и 
другие - слабо. Хорошо - француз-
ский, английский и итальянский». 

По части политических вопро-
сов тоже ответил весьма скром-
но: «В революционном движении 
не участвовал, не подвергался 
репрессиям. Служба в армии -  
с 1911 по 1915 год, последний чин 
- вольноопределяющийся (в армии 
царской России это человек с выс-
шим образованием, отбывающий 
воинскую повинность добровольно и 
на льготных условиях. - Прим. авт.). 
РККА - с 1919 по 1921 год, высшая 
должность - культработник. Наград 
после революции не имел».

Плюс язык урду
А теперь вернемся к строчке «не-

мецкий и другие - слабо». Тут Алек-
сей Михайлович, видимо, решил 
не распространяться о знании тех 
языков, которые он не преподавал 
в педуниверситете. А на самом 
деле история такова. Еще одна 
цитата из автобиографии. 

«В 1925 году окончил Москов-
ский институт востоковедения по 
специальности «язык урду», изучил 
также арабский и бенгальский 
языки. Преподавал там же урду 
до 1928 года, написал статьи о 
бенгальском языке и бенгальской 
литературе для «Литературной 
энциклопедии». 

С 1929 года - научный сотруд-
ник и секретарь лингвистической 
комиссии Коммунистического 
университета трудящихся Востока, 
ответственный секретарь серии 
сборников ВЦКНА «Культура и 
письменность Востока».

В 1931 - 1933 годах - старший 
научный сотрудник НИИ язы-
кознания. Познакомился там с 
группой молодых лингвистов, 
вместе с которыми основал Мо-
сковскую фонологическую школу.  

С 1933 года - профессор кафедры 
русского языка в Московском 
городском педагогическом инсти-
туте. В 1938 году утвержден в зва-
нии профессора и ученой степени 
кандидата филологических наук. В 
1938 - 40 годах принимал участие 
в лингвистических экспедициях  
в Вологодской и Орловской об-
ластях. С 1938 года при Акаде-
мии наук был членом комиссии  
п о  у т в е р ж д е н и ю  р у с с к о г о  
правописания».

Когда Алексей Михайлович 
приехал в Ульяновск, он уже был 
автором ряда трудов по общему, 
славянскому, индоиранскому и 
тюркскому языкознанию. Огром-
ная заслуга Сухотина в том, что 
в 1933-м перевел на русский 
язык с французского «Курс об-
щей лингвистики» Фердинанда 
де Соссюра. «Это самый знаме-
нитый швейцарский лингвист, с 
него началась вся лингвистика, он 
разделил язык и речь», - говорит 
Елена Миронова. - А еще - кни-
гу Эдварда Сепира «Язык», это 
самый фундаментальный труд, 
который до сих пор изучают все, 
кто занимается лингвистикой, это 
классика». 

Среди основных научных работ 
Алексея Михайловича по лингви-
стике - статьи «К вопросам алфа-
витной политики», «К проблеме 
национально-лингвистического 
районирования в Южной Сиби-
ри», «Вопросы языкового строи-
тельства», «Проблема «сокра-
щенных слов» в языках СССР». 
Сухотин считается одним из 
создателей алфавита народов 
Севера, до этого у них не было 
письменности. 

А книгу не отдавал
Как уже было сказано, в Улья-

новск Сухотин прибыл в ноябре 
1941 года. «Нина Ивановна Ники-
тина, главный библиограф Дворца 
книги, вспоминала, как зимой  
1942 года в лютые морозы Алексей 
Михайлович ночевал в ледяных 
комнатах в здании института, - 
рассказывает краевед Сергей Пет-
ров. - Спали с коллегой на столах. 
Вспоминала, как Сухотин ходил по 
городу, привязав к спине перину. 
Для тепла. Одеваться было больше 
не во что. И при этом на ходу читал 
книгу». 

В личном деле вместе с его 
трудовой книжкой сохранилось 
свидетельство последних дней 
жизни Сухотина, написанное по-
сле врачебного осмотра: «Врач 
увидел, как пальцы его правой 
руки крепко сжали книгу. Был еще 
в сознании, но речь его и вся пра-
вая часть тела были парализова-
ны. Ничего не мог сказать, но кни-
гу не отдавал. Она принадлежала 
институту. Когда мы увидели, что 
Алексею Михайловичу сильно не-
здоровится, мы предложили ему 
прекратить посещение лекций, 
побыть недели две дома. Но Алек-
сей Михайлович категорически 
отказался: «Я ни разу в жизни не 
пропускал лекций».

Он умер 21 февраля 1942 года 
в возрасте 54 лет. Ни жены, ни 
детей у него не было. Провожали 
в последний путь коллеги. Труды 
его продолжают жить в работах 
современных лингвистов. А вот 
память… Могила Сухотина на 
Воскресенском кладбище до сих 
пор не найдена. Так закончилась 
жизнь «выходца из дворянской 
семьи, человека невероятной 
живости и необыкновенной ин-
теллектуальной подвижности».
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Кирилл, 9 лет

Кирилл - спокойный и рассудительный 
мальчик. Ему по душе уединение  

и спокойные занятия. Он любит 
рисование, лепку, конструирование. 

Мальчик никогда не откажется выполнять 
поручения взрослых. Ему нравится 

помогать старшим, он охотно делает это 
и старается все делать хорошо.

Миша, 11 лет

Миша открытый  
и доброжелательный, 

приветливый,  
с радостью знакомится 

со сверстниками, всегда 
вежлив со взрослыми. 

Ему нравится играть  
в компьютерные игры, 

но его самое главное 
увлечение - это футбол. 
Миша всегда старается 
качественно выполнять 

поручения.

Иван, 13 лет

Добродушный, легкий на подъем 
Ваня не может представить свою 
жизнь без спорта.  
Со взрослыми общителен, 
поручения выполняет 
добросовестно. Хозяйственный. 
Много читает, любит 
компьютерные игры, 
робототехнику. Дружен  
и заботлив по отношению  
к младшим братьям. Мечтает 
стать летчиком.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Лови бонусы

 Люди переводят 
деньги со счета 
на счет в режиме 
онлайн, открывают 
депозиты, подключают 
и отключают услуги, 
получают и гасят 
кредиты не выходя 
из дома. Существует 
несколько полезных 
лайфхаков, которые 
помогут не только 
сохранить семейный 
бюджет, но и заметно 
снизить повседневные 
расходы.

Начало учебного года - 
всегда жаркая пора для ро-
дителей. Надо не только 
одеть-обуть любимое чадо, 
но и закупить канцелярские 
товары, рюкзак,  цветы, 
оплатить школьное пита-
ние, заключить договоры на 
оказание дополнительных 
образовательных услуг и 
много чего еще. В этом году 
семьи с детьми получили 
подспорье от государства в 
размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка в возрас-
те от 6 до 18 лет. Выплата 
единовременная, чтобы ее 
получить, необходимо до  
1 ноября подать заявление 
через портал госуслуг или 
клиентскую службу Пенси-
онного фонда. Помимо ро-

дителей, подать заявление 
могут усыновители, опекуны 
и попечители ребенка. Тем, 
кто имеет подтвержденную 
учетную запись на госус-
лугах, совершать лишние 
действия не придется - си-
стема сама автоматически 
формирует заявление и 
предлагает пользователю 
на подпись. Все, что требу-
ется от заявителя, - еще раз 
внимательно перепроверить 
личные данные и номер бан-
ковского счета для перевода 
средств. 

Приумножить пособие, 
полученное от государства, 
можно, внимательно изучив 
банковские предложения. 
Дело в том, что кредитные 

организации борются за 
клиентов и готовы инвести-
ровать в долгосрочные от-
ношения. Как говорится, 
рыночную конкуренцию ни-
кто не отменял. Некоторые 
банки готовы накинуть лиш-
нюю тысячу, а то и две лишь 
за то, чтобы выплата пришла 
именно к ним. Так стоит ли 
отказывать себе в бонусах? 

Еще один способ подко-
пить незаметно для семей-
ного бюджета - обратить 
внимание на такой полезный 
финансовый инструмент, как 
накопительный счет. Сред-
ства на накопительных сче-
тах лежат до востребования, 
и при этом на них начисляет-
ся повышенный процент. 

Кстати, накопительным 
вполне может оказаться и 
ваш счет, привязанный к бан-
ковской карте. Будет не лиш-
ним это проверить. Пораду-
ют своих владельцев и так 
называемые счета-копилки. 
Механизм их действия прост 
- с каждой покупки неболь-
шая часть от суммы отправ-
ляется в копилку, и уже на 
нее начисляется повышен-
ный процент. Мелочь, а при-
ятно. Зачастую стоимость 
покупки округляется до ров-
ного счета (например, до 
10, 50, 100 рублей), разница 
между реальными тратами и 
ближайшим круглым числом 
отправляется в копилку для 
приумножения.

Снизить семейные траты 
помогут современные пла-
тежные технологии. Если, 
например, родительский 
комитет запланировал для 
класса мероприятие, помни-
те о существовании Системы 
быстрых платежей (СБП) и 
поделитесь этой информа-
цией с другими. Система 
позволяет делать переводы 
до 100 тысяч рублей в ме-
сяц без комиссии. При этом 
неважно, один перевод вы 
сделаете или несколько де-
сятков. Важно, чтобы общая 

сумма всех переводов, сде-
ланных вами в течение меся-
ца, не превышала 100 тысяч 
рублей. Можно, конечно, 
переводить и больше, но при 
этом банки могут взимать не-
большую комиссию. 

Для перевода через СБП 
понадобится только номер 
мобильного телефона по-
лучателя и название банка, 
в котором у него открыт 
счет. Важно одно: чтобы оба 
банка - и отправителя, и 
получателя средств - были 
участниками Системы бы-
стрых платежей. Сегодня 
возможность мгновенно 
переводить деньги через 
СБП предоставляют своим 
клиентам более 200 банков. 
Инструкцию по подключению 
к СБП можно посмотреть на 
сайте sbp.nspk.ru. 

Еще один полезный лайф-
хак: для всех держателей 
карт «Мир», вне зависимости 
от банка-эмитента, действу-
ет программа лояльности 
НСПК «Привет, Мир», кото-
рая суммируется с бонусами 
банка. Для того чтобы вос-
пользоваться программой, 
карту нужно обязательно 
зарегистрировать в про-
грамме лояльности на сайте 
privetmir.ru. 

Н е к о т о р ы е  р о д и т е л и 
оформляют на ребенка бан-
ковскую карту. Это здорово 
облегчает жизнь, когда речь 
касается, например, опла-
ты школьного питания или 

мелких бытовых покупок. 
Согласно Гражданскому ко-
дексу, оформить карту мож-
но с шестилетнего возраста. 
Это дополнительная карта, 
которую родители привя-
зывают к своему банков-
скому счету. Валюта и срок 
действия карты будут таки-
ми же, как у родительской. 
Таким образом, взрослые 
могут легко контролировать 
траты ребенка с помощью 
мобильного приложения, 
онлайн-банка, а также под-
ключив к номеру своего те-
лефона СМС-уведомления. 
Родители вправе установить 
лимит расходов на день, 
неделю, месяц, запретить 
снятие наличных, платежи в 
интернете, перевод денег на 
другие счета и карты.

Детская карта может быть 
только дебетовой. Начиная 
с 14 лет, когда подросток по-
лучает свой первый паспорт, 
он может заказать личную 
банковскую карту, опять же - 
только дебетовую. При этом 
необходимо получить раз-
решение от родителей. 

Некоторые банки раз-
рабатывают специальные 
программы лояльности и 
отдельную систему бонусов 
при оформлении детских 
карт, а также мобильные при-
ложения для детей, где под-
растающее поколение смо-
жет самостоятельно следить  
за балансом своей карты и 
даже делать накопления.

Своя карта с 6 лет

Иван, Миша и Кирилл 
- братья. Они очень 
близки друг другу.



Культпоход 25Народная газета Среда / 29 сентября 2021 / № 39

Выставки

Великие ученики  
великого Репина
Произведения из фондов Ульяновского  
областного художественного музея уехали  
в Москву, где они представлены на выставке 
«Великие репинские ученики».

Уникальная выставка открылась на днях в 
музейно-выставочном комплексе Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 
Она раскрывает талант русского художника Ильи 
Репина-педагога, взрастившего целую плеяду 
выдающихся мастеров, определивших после-
дующее развитие отечественного искусства.

Вес и авторитет Репина как живописца и пре-
подавателя трудно переоценить - его мастер-
ская в Академии художеств всегда была втрое 
переполнена. Удивительно, но такие непохожие, 
подчас диаметрально противоположные, блиста-
тельные художники - Серов и Малявин, Фешин и 
Сомов, Кустодиев и Грабарь - оказались «птен-
цами одного гнезда».

Масштабная экспозиция - около 300 работ - 
объединяет и зрелые, и студенческие работы 
мастеров - учеников Репина разных лет. Многие 
картины представлены зрителям впервые. В 
грандиозном проекте Академии принимают 
участие 20 ведущих музеев и частных коллекций 
со всей страны, щедро предоставивших произ-
ведения первой величины.

Ульяновский художественный музей отправил 
из своих фондов девять картин выдающихся ма-
стеров - Бориса Кустодиева, Александра Маков-
ского, Филиппа Малявина, Анны Остроумовой-
Лебедевой, Юрия Репина - сына Ильи Репина.

Напомним, что Ульяновский художественный 
музей и Академию связывает давнее сотрудни-
чество. Первая выставка «Мастер и ученик» тогда 
еще Московской школы акварели С. Андрияки 
прошла в 2005 году в Ульяновске. Тогда же были 
проведены первые мастер-классы художников-
педагогов из Москвы с воспитанниками дет-
ских домов и школ искусств. Затем столичные 
любители и знатоки искусства познакомились 
с коллекцией русского рисунка и акварели из 
собрания Ульяновского художественного музея, 
которая вошла в цикл «Шедевры из музеев Рос-
сии». В 2019 году в Музее А.А. Пластова ульянов-
цы увидели акварели мэтра и его учеников, а в 
залах Академии разместились полотна Аркадия 
Пластова.

Эхо Гражданской войны 
Сегодня в музее истории Ульяновского  
государственного университета открывается 
выставка «Эхо Гражданской войны в рисун-
ках Александра Валевского». Она посвящена 
100-летию окончания Гражданской войны  
в России.

Автор работ - выпускник Симбирского ка-
детского корпуса, участник Первой мировой и 
Гражданской войн, кавалер ордена Красного 
Знамени Александр Валевский. Он сражался 
и на стороне красных, и на стороне белых, в 
разное время был офицером 1-го Симбирского 
инструкторского офицерского батальона пол-
ковника Каппеля, штабс-капитаном 13-й Сибир-
ской колчаковской дивизии и командиром роты 
235-го Невельского полка Рабоче-крестьянской 
Красной армии.

Представленные на выставке рисунки 
Александра Валевского созданы в период с  
1921 по 1937 год. Их можно сравнить с записями 
в личном дневнике. Автор создавал их для себя, 
но сегодня они стали историческим документом, 
который позволяет прикоснуться к событиям 
20-х годов ХХ века. На рисунках - участники 
Гражданской войны, стоявшие по разные сто-
роны баррикад, и глубокие размышления о при-
чинах произошедшего.

На выставке также представлены уникальные 
фотографии из семейного архива, фотодокумен-
ты из Государственного архива РФ, Российского 
государственного архива кинофотодокументов, 
Государственного архива Ульяновской области. 
Выставочный проект реализован благодаря под-
держке Фонда президентских грантов. 

Ольга САВЕЛЬЕВА
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А увидеть такие работы мож-
но на выставке «История в де-
реве», что открылась в Ульянов-
ском музее народного творче-
ства. Ее автор Алексей Котляров 
- резчик по дереву из Самары. В 
этом году это уже третья его 
персональная выставка, до нее 
были в Пензе и Вольске. 

Он родился в семье офи-
цера и все детство провел в 
военных гарнизонах. После 
школы поступил в Вольское 
военное училище. И там мно-
го занимался резьбой, в том 
числе изготавливал сувениры 
преподавателям и коман-
дирам. А еще ваял орлов на 
территории училища. По-
сле училища прослужил до  
2010 года, за это время соз-
дал много барельефов на за-
каз, один из его орлов стоит у 
Самарского зоопарка. 

В экспозиции выставки 
«История в дереве» - много-
фигурные композиции, рас-
сказывающие об историче-
ских событиях в судьбе Рос-
сии, которые притягивают 
потрясающим сочетанием 
миниатюрности и монумен-
тальности, мастерской дета-
лизацией каждого кусочка. И 
еще какой-то непередавае-
мой теплотой, которую ощу-
щаешь именно в деревянной 
скульптуре. Очень хочется 
потрогать ее руками...

В  с к у л ь п т у р е  « С т е п а н  
Разин» легендарный атаман 
плывет на корабле-струге в 
окружении своей удалой ва-
таги, и у каждого казака - свой 
неповторимый облик и харак-
тер. Любопытно рассматри-
вать композицию «Бурлаки на 
Волге», навеянную знаменитой 
картиной Ильи Репина. А ком-
позицию «Ледовое побоище» 
можно разглядывать очень 

долго. В битве новгородцев 
и владимирцев под предво-
дительством Александра Не-
вского с войсками Ливонского 
ордена в исполнении Алексея 
Котлярова участвуют 90 дере-
вянных фигурок и несколько 
пушек размером от пяти до 
десяти сантиметров. Картина 
получается разноцветная. То 
есть солдаты выполнены из 
разных пород дерева - это дуб, 
бук, ольха, орех, палисандр, 
клен, вишня. Почему?

- Я недолго работал рез-
чиком по дереву на мебель-
ной фабрике, - рассказывает 
Алексей. - И мне было очень 
жалко, когда выбрасывали 
маленькие и такие красивые 
остаточки разных деревьев. 
Я их собирал и в обеденный 
перерыв делал из них фигур-
ки. У меня двое сыновей, они 
в детстве любили в них играть, 
стреляли из пушек - я сделал 
их с пружинками и снарядами, 
которые летали по всей ком-
нате. Одну фигурку я делал 
часа за четыре. Ну это если 
фигурка из твердых пород 
дерева. Из липы, например, 
быстрее получается. Самым 
твердым для меня был ясень. 
Потом идут клен и бук. Все 
остальные породы считаю 
мягкими. Но мне интереснее 
с твердыми - нравится их тек-

стура, тяжесть дерева, цвет, 
они в обработке интереснее.

- Легко находите «общий 
язык» с деревом? 
- Дерево для меня - это ма-

териал, с помощью которого 
я воплощаю задуманное. Он 
для меня интересен, я его 
люблю. Процесс резьбы от-
влекает, увлекает, дает раз-
рядку. Хотя в детстве сначала 
много лепил из пластилина, 
мог сделать любую игрушку. 
А потом в школе в седьмом 
классе стал ходить в кружок 
резьбы. Резьба так завора-
живала, что не замечал, как 
летит время. 

- Почему делаете работы 
на исторические сюжеты? 
Другие темы не увлекают?
- Еще меня интересует ми-

фология, есть у меня минотав-
ры, горгули. Но, в общем-то, 
это тоже история. Я не вижу 
ничего в современности, что 
могло бы меня вдохновило. 
Пытаюсь зацепиться, но не 
могу и все. Пустота. Правда, 
недавно увидел, как по реке 
плывут гребцы на байдарках 
и подумал: «Вот хорошо бы их 
изваять из дерева!»

- Как оцениваете свои 
работы?
- Говорю себе: «Ну, неплохо. 

Здесь могло быть лучше. Здесь 
косячок». Вижу недостатки, 

Резная история

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Дерево требует  
мужской руки  
и мужского терпения. 
Вы пробовали хоть 
раз вырезать хотя 
бы обыкновенную 
деревянную ложку? 
Потому можно только 
восхищаться, когда 
видишь многофигурные 
композиции, где 
каждый персонаж 
вырезан с удивительным 
мастерством  
и тонкостью. 

вижу плюсы. Мне интереснее 
мнение окружающих. Только 
тогда я понимаю, что получи-
лось что-то настоящее. 

- А мнение жены для вас 
важно?
- Иногда, мне кажется, она 

лукавит, оценивая мои рабо-
ты. Правда, когда я сделал 
большого такого бурлака и 
подарил пензенскому музею, 
жена сказала, что это была 
самая любимая ее фигура. 
Зачем подарил? 

- У вас два высших обра-
зования - экономическое 
и техническое. Сейчас 
занимаетесь аутсорсин-
гом. Резьба по дереву не 
профессия, а работа для 
души?
- Заказы иногда перепада-

ют. Но я этим не зарабатываю, 
основная профессия у меня 
другая, надо семью кормить. 
Резьбой занимаюсь в свобод-
ное время. В Самаре препо-
даю резьбу молодым людям, 
даю им полную свободу вы-
бора в творчестве. Считаю, 
что для выставок у меня мало 
вещей, надо еще работать и 
работать. Хочется дорваться 
до такой возможности, чтобы 
меня все оставили в покое, 
- сесть и заниматься толь-
ко резьбой. Я не испытываю 
никаких сложностей в плане 
исполнения задуманного. У 
меня сейчас просто не хватает 
времени, хотя хочу сделать 
еще многое. 

- Когда «все оставят в по-
кое», за какую тему возь-
метесь?
- На этой выставке есть ком-

позиция «Основание Самары». 
В замыслах - создание компо-
зиции «Основание Тольятти» и 
остальных городов Поволжья. 
Я уже по всей России такие 
композиции пообещал, куда 
же деваться? Понимаешь, что 
чем дальше работаешь, тем 
должно быть интереснее, чет-
че, грамотнее, проработаннее. 
Чем больше общаешься в этом 
творческом кругу, тем больше 
видишь, что кто-то делает это 
лучше тебя. И хочется не со-
ревноваться с ними - сорев-
новаться надо с самим собой. 
Хочется дотянуться до них.
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Конец света  
без интернета

Канары  
в огне 
Эксперты Института 
вулканологии Канарских 
островов спрогнозиро-
вали, что извержение 
пробудившегося вулкана 
(началось 19 сентября) 
на испанском острове 
Пальма около озера 
Кабеса-де-Вака в муни-
ципалитете Эль-Пасо 
может продлиться  
до 84 дней (два с полови-
ной месяца). 
- Ученые могли прийти 
к такому выводу, только 
основываясь на данных 
предыдущих извер-
жений на архипелаге, 
которые тоже сопро-
вождались большими 
потоками лавы и про-
должительной сейсмиче-
ской активностью, - гово-
рит сейсмолог Николай 
Озеров. 
По информации Инсти-
тута вулканологии, в 
настоящее время лава 
покрывает порядка 
154 гектаров земли. 
Отмечается, что вулкан 
ежедневно извергает от 
8 тысяч до 10,5 тысячи 
тонн диоксида серы. 
До сих пор остается 
опасность землетрясе-
ний, токсичных газов 
и кислотных дождей. 
Сейчас движение лавы 
замедлилось, она про-
шла примерно половину 
пути до побережья 
Атлантического океана. 
Это первое за 50 лет 
извержение вулкана на 
Канарских островах.

Мир может быть отключен от Сети из-за вспышек на Солнце На днях ученые 
из Университета 
Калифорнии провели 
исследования вспышек 
активности на 
Солнце. Они пришли 
к выводу, что это 
может привести к 
отключению мировой 
сети Интернет.  
«Народная» 
разбиралась  
в правдоподобности 
этой теории. 

Согласно исследовани-
ям, корональные вспыш-
ки на Солнце высокой 
интенсивности еще не 
происходили в «эпоху 
интернета». А мощность 
этих явлений способна 
отключить оборудование 
всех спутников на орби-
те планеты. Кроме того, 
могут быть повреждены 
подводные оптоволокон-
ные магистрали, что при-
ведет к полному отключению  
интернета. 

Научный руководитель 
Института астрономии РАН 
Борис Шустов согласен с 
зарубежными коллегами. 
Такой сценарий действи-
тельно возможен. 

- Последняя серьезная 
вспышка была в 1989 году, 
- рассказывает эксперт. - 

Она вошла в историю как 
Квебекское событие. Тогда 
были повреждены электро-
сети. Связь со спутниками 
была потеряна. Все из-за 
высокозаряженных частиц, 
которые повлияли на маг-
нитное поле и электриче-
ские токи.

Не работала система безо- 
пасности страны. На тер-
ритории США произошло 
несколько аварий: Квебек 
остался на сутки полно-
стью без электричества, на 
атомной электростанции в 
Нью-Джерси сгорел сило-

вой трансформатор. Уче-
ный добавил, что такие 

явления происходят раз в 
несколько десятков лет. И в 
теории сила заряда частиц 

может быть такой, что 
повредит большинство 

или даже все спутники 
на орбите планеты. 

-  К  с о ж а л е н и ю , 
Солнце еще недоста-
точно изученная звез-
да, несмотря на то, что 
она ближе всего к нам. 
Эти вспышки невоз-

можно спрогнозировать. 
Есть математические мо-
дели, но они неточны, - по-

яснил Борис Шустов. 
Отключение связи 
и интернета даже 

на несколько дней может 
грозить пагубными послед-
ствиями. Перестанут рабо-
тать все системы электрон-
ных платежей. 

Будет затруднена работа 
диспетчерских служб. Бан-
ковский сектор окажется 
парализован. 

- Сейчас большинство 
операций так или иначе 
з а д е й с т в у ю т  и н т е р н е т, 
-  говорит председатель 
п р а в л е н и я  А с с о ц и а ц и и 
российских банков Борис 
Скворцов. - Связь между 
филиалами, скорее всего, 
будет нарушена. Вероят-
но, первое время жители 
не смогут снять деньги со 
своих счетов. Но в случае 
критической ситуации мы 
быстро найдем решение 

для передачи ин-
формации. 

При этом транс-
портного коллапса 
ожидать не стоит. 

- Светофоры бу-
дут работать и без Сети. 
Такие системы автономны. 
Без интернета перестанут 
функционировать камеры 
видеонаблюдения, но если 
будет электричество, то все 
в порядке, - добавил пред-
седатель Всероссийского 
общества автомобилистов 
Валерий Солдунов. 

При отключении   
Сети перестанут  
работать  
все системы  
платежей.  Активность звезды  

 невозможно предсказать. 

«Ундория» поможет восполнить раннемеловой пробел
Уникальное захоронение 
сразу двух ископаемых 
морских рептилий было 
обнаружено сотрудника-
ми Ундоровского пале-
онтологического музея 
в завершении полевого 
сезона. 

Находка, как обычно, была 
сделана случайно - в толще 
глины раннемелового воз-
раста (130 млн лет) вид-
нелось несколько крупных 
костей. При дальнейшем 
вскрытии породы обнажа-
лись все новые и новые 
кости, и для продолжения 
их извлечения потребова-
лось проводить немалые 
вскрышные работы на бе-
реговом склоне. Глина, при 
своей достаточной плотно-
сти, содержала грунтовые 
воды, и это сильно ослож-
няло работу. Сам прослой, 
в котором залегали кости, 
раскапывали ювелирно - 
ножом, шпателем и кисточ-
кой. Кости очень хрупкие, 
и неверное движение при-
водило к их мгновенному 

разрушению, поэтому при-
ходилось постоянно поль-
зоваться пропиткой прямо 
на месте раскопок. После 
обнаружения костей плече-
вого пояса стало понятно, 
что находка очень значи-
ма, так как именно по ним 
можно судить о видовой 
принадлежности ихтиозав-
ра. Черепные кости, кото-
рые позволяют проводить 
идентификацию животного 
более точно, были найдены 
значительно выше основной 
плоскости залегания, и было 
решено, что это оползневое 
смещение глин, которое 
очень характерно для этих 
мест. Но все оказалось куда 
интереснее… 

Следом за челюстями по-
следовала еще одна серия 
позвонков, с еще одним 
плечевым поясом конечно-
стей. Тогда и стало понятно, 
что сотрудники Ундоров-
ского палеонтологического 
музея открыли совершен-
но уникальное захороне-
ние сразу двух скелетов 
ихтиозавров. Регулярные 

поиски ископаемых живот-
ных, которые проводятся 
на территории палеонто-
логического заказника, уже 
давно не приносили таких 
результатов. Наиболее ча-
сто обнаруживаются лишь 
размытые фрагментарные 
находки в виде отдельных 
костей, реже - их ассоциа-
ций и сочленений, но подоб-
ного специалисты не помнят 

уже давно… Для извлечения 
скелетов и доставки их в 
музей потребовался почти 
месяц.

Р е з у л ьт а т ы  и з у ч е н и я 
«палеонтологической до-
бычи» будут изложены в 
научной публикации в за-
рубежном издании, так как 
возраст находок соответ-
ствует слабо изученному в 
мире интервалу эволюции 
морских рептилий, назы-
ваемому «раннемеловым 
пробелом». На сегодняш-
ний момент из этого гео-
логического интервала из-
вестно два представителя 
ихтиозавров: плутониазавр 
беденьгенсис - назван в 
честь детского геологиче-
ского клуба «Плутония» и в 
честь села Новая Беденьга, 
неподалеку от которого он 
был обнаружен, а также 
свелтонектес инсолитис, 
скелет которого в 1990-х 
годах был продан «черны-
ми копателями» за рубеж и 
в настоящее время хранит-
ся в коллекции Льежского 
университета (Бельгия).

В настоящее время   
извлеченные скелеты 
находятся в музее,  
и к их препарированию 
уже приступили со-
трудники. Увидеть этот 
процесс можно при 
посещении музея, так 
как работа проводится 
в известной уже многим 
посетителям «Лабора-
тории за стеклом».
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30 сентября во Дворце твор-
чества детей и молодежи со-
стоится открытие двадцатого, 
юбилейного концертного сезона 
Ульяновского государственного 
духового оркестра «Держава» 
под управлением художествен-
ного руководителя и главного 
дирижера Кирилла Ильина. 

В прошлом году на презентации 
сезона они дирижировали вдвоем 
с заслуженным деятелем искусств 
России Сергеем Ферулевым. За про-
шедший сезон Кирилл Ильин про-
вел поистине титаническую работу, 
оркестр подготовил и представил  
20 новых программ, более 200 новых 
сложнейших произведений самых 
разных жанров, стилей и направле-
ний - от классических произведений 
русских композиторов до экстре-
мальной полиритмии джаз-рока.

С оркестром выступит один из 
самых ярких и известных валтор-
нистов мира Аркадий Шилклопер. 
Любителям музыки его имя зна-
комо еще с конца 1970-х годов, 
когда Аркадий, будучи артистом 
оркестра Большого театра, актив-
но выступал в дуэте с контрабаси-
стом Михаилом Каретниковым, с 
ансамблем интуитивной музыки 
«Три О» и с пианистом 
Михаилом Альпериным. 
Все произведения, ко-
торые вошли в программу 
концерта, прозвучат в Улья-
новске впервые: М. Альперин 
«Унисоны», М. Иванов «Бары-
ня», А. Шилклопер «Альпийское 
путешествие» и другие. Кстати, 
помимо валторны, музыкант 
часто использует флюгельгорн и 
альпийский рог. Помимо этих ин-
струментов, в арсенале известного 
валторниста есть три австралий-

ских инструмента диджериду, три 
музыкальные раковины, охотничьи 
рожки, помповый охотничий рог, 
пасторальный рожок и даже ин-
струмент, сделанный специально 
для него, - единственный в 
своем роде корно пастурич-
чио. Для Шилклопера игра 
на разных необычных ин-
струментах не самоцель, 
ими он окрашивает свою 
палитру замыслов.

Как рассказала «На-
родной газете» му-
зыковед Лариса 

Куфтина, предстоящий юбилейный 
сезон оркестра «Держава» насы-
щен изумительной красоты произ-
ведениями, которые никогда ранее 
не звучали в Ульяновске. 

- Благодаря плодотворным 
творческим связям с духо-

выми музыкантами раз-
личных регионов России, 
Европы, Азии и Америки 
Кирилл Ильин сформиро-

вал огромную коллекцию 
великолепных произведений 

самых авторитетных со-
временных компо-
зиторов мирового 
духового искусства. 
Отбор произведений 
для оркестрового 
репертуара мучи-
тельно радостный 
процесс, когда не-
обходимо прослу-

шать десятки аран-

жировок, прежде чем удается «под-
сечь» нужную в данной программе 
композицию, - говорит музыковед. 
По ее словам, худрук «Державы» 
живет методом постоянного по-
гружения в музыку, в профессию, 
в проблемы оркестра.

-  Ульяновскому слушателю 
будут представлены программы 
«Музыка семи континентов», «Му-
зыка водных стихий», «Мюзиклу 
можно все». Особое внимание 
уделяется рок-программам для 
молодежи, новым направлениям в 
джазе, их взаимодействию с клас-
сическими музыкальными тради-
циями, с оркестром «Держава» 
выступит известная джаз-дива 
Мари Карнэ. Для детей оркестр 
подготовил две новые музыкаль-
ные сказки: «Путеводитель по 
оркестру» и «Отогрей холодное 
сердце», - поделилась планами 
коллектива Лариса Куфтина.

Культура

В предвкушении юбилея «Державы»

Юбилей

Объясняют науку на пальцах
Иван СОНИН

 24 сентября  
на северном 
кладбище Ульяновска 
захоронили останки 
красноармейца 
Виктора Храмова, 
найденного 
поисковиками  
на месте нацистского 
концлагеря  
в Псковской области. 

В  а в г у с т е  2 0 2 0  г о д а 
Следственный комитет РФ 
впервые за много лет на-
чал возбуждать уголовные 
дела о геноциде советских 
граждан во время Великой 
Отечественной войны. По-
водом для одного из них 
стало массовое уничтоже-
ние людей у деревни Мо-
глино в Псковской области. 
С 1941-го по 1944 год там 
находился концлагерь, соз-
данный почти сразу после 
оккупации Пскова немцами. 
Сначала здесь содержали 
военнопленных, а потом и 
мирных граждан. Один из 
фактов об этом месте: Мо-
глинский концлагерь был 
одной из «фабрик смерти» 
по уничтожению евреев и 
цыган. 

Поисковые работы на 
месте расстрелов узников 
Моглинского концлагеря на-
чались еще до возбуждения 
уголовного дела. Точнее так: 
то, что было обнаружено по-
исковиками, стало поводом 
для его возбуждения. Это 
останки как мирных граж-
дан, так и пленных красно-
армейцев. Плененных со-
ветских солдат здесь мас-
сово расстреливали зимой 
1941 года. 

Тела последних были най-
дены еще в июне 2020 года 
бойцами 90-го отдельного 
поискового батальона Ми-
нистерства обороны Рос-
сии. То, что это были красно- 
армейцы, стало понятно 
по «смертным медальо-

нам», найденным при них. 
Правда, у одного записка с 
данными не сохранилась. 
Зато о втором можно было 
прочесть всю информа-
цию. В записке говорилось, 
что это уроженец села Но-
вый Урень Ульяновского 
района Куйбышевской об-
ласти Виктор Храмов. Поз-
же поисковики выяснили, 
что красноармеец Храмов 
Виктор Иванович 1912 года 
рождения был мобилизован 
в Ульяновске еще в самом 
начале войны. Последнюю 
весточку от него родные 
получили 3 августа 1941 г. 
А следующим письмом с 
фронта, пришедшим уже в 
1942 году, стала похоронка, 
в которой говорилось, что 
солдат пропал без вести. 

О д н а к о  н а л и ч и е  м е -
дальона не всегда дает  
100-процентную гарантию, 
что он принадлежал имен-
но найденному бойцу. И в 
этом случае помогло то, 
что к работе с останками 
убитых под Моглином на-

чали работать специалисты 
Следственного комитета 
РФ. Вместе с поисковиками 
они нашли предполагаемых 
родственников, которые 
оказались раскиданы по 
разным городам страны 
- от Ульяновска до Крас-
нодара. 

-  Специалисты След-
ственного комитета обра-
тились к ним с просьбой 
предоставить биоматериал 
для проведения исследова-
ния на ДНК. Никто из них не 
отказался, - рассказывает 
старший помощник руко-
водителя управления СУ СК 
РФ по Ульяновской области 
Евгений Словцов. 

Проведением молекуляр-
но-генетической экспер-
тизы занимались эксперты 
московской лаборатории. 
Итогом их работы стал по-
ложительный ответ - это тот 
самый уроженец нынешней 
Ульяновской области Вик-
тор Храмов. 

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
останки погибшего красно-

армейца были доставлены 
в Ульяновск, а 24 сентября 
состоялось их захороне-
ние на северном кладбище. 
Спустя 80 лет солдат, про-
шедший не только через бои  
1941 года, но и через ужасы 
плена, вернулся домой. 

- Я сейчас испытываю 
очень сложные чувства. 
Радость со слезами на 
глазах. Слезы - потому 
что так и не увидел деда. 
Не смогли с ним позна-
комиться ни его внуки, ни 
правнуки. А радость - от 
того, что он наконец-то 
вернулся домой и душа 
его успокоится, - сказал 
на похоронах деда его 
внук Сергей Храмов. 

А поисковые работы на 
месте Моглинского конц-
лагеря продолжаются. По 
оценкам специалистов 
Следственного комитета, 
немецкие оккупанты и помо-
гавшие им эстонские колла-
борационисты уничтожили 
здесь около 3 000 человек. 
А может, и больше… 

ДНК солдата 
Владимир КУЛИКОВ

Информационный центр 
по атомной энергетике 
(ИЦАЭ) Ульяновска от-
мечает свое десятилетие.  
10 лет интереснейших 
научных событий и бла-
годарность посетителей! 
В честь юбилея ИЦАЭ 
собрал на праздничное 
мероприятие партнеров, 
волонтеров, друзей.

Информационный центр 
по атомной энергии - это 
находка для тех, кто хочет 
узнать о сложных науках. И 
совершенно неважно, сколь-
ко тебе лет - тринадцать 
или семьдесят три! Здесь 
объясняют буквально на 
пальцах, как устроен мир, о 
современных технологиях, о 
научных открытиях. И о без-
опасном хранении радио- 
активных отходов.

«Атомная энергетика как 
тема для разговоров и раз-

мышлений сродни фило-
софии. Я сам бываю ча-
сто в качестве спикера в 
ИЦАЭ Ульяновска именно 
как кандидат философских 
наук. Рассматриваю с точки 
зрения философии те или 
иные естественно-научные 
вопросы и проблемы. И 
должен сказать, что энергия 
атома и ядерная физика для 
философа представляет 
глобальный интерес. Она 
помогает понять, каким дол-
жен быть человек будущего, 
способный одновременно 
глубоко проникать как в 
естественные, так и в гу-
манитарные науки. Именно 
эту задачу помогает решать 
ИЦАЭ Ульяновска», - от-
метил в своем поздравле-
нии кандидат философских 
наук, доцент кафедры куль-
турологии и социальной 
коммуникации РАНХиГС 
Алексей Индриков. После 
таких занятий дети нередко 
решают стать учеными - фи-
зиками или философами.

Безопасный регион

Мы вас запомнили!
Инновационную систему 
распознавания лиц уже 
внедряют в Губернатор-
ских лицеях № 101  
и № 102. Система авто-
матически распознает 
тех, кто попадает на ка-
меры образовательных 
учреждений.

Как сообщила начальник 
управления образования 
администрации Ульянов-
ска Светлана Куликова, 
в 133 зданиях детсадов,  
7 6  ш к о л а х  и  ц е н т р е 
д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а  
№ 1 установлено 239 ви-
деокамер, информация 
с которых поступает в 

аппаратно-программные 
комплексы «Безопасный 
город» и «Безопасный 
регион». До конца года 
инновационную систему 
планируют внедрить во 
всех образовательных 
учреждениях - неузнан-
ным не останется никто.

Под физической охраной 
частных охранных предпри-
ятий находится 79 дневных 
школ и 73 детских сада.

- Директора школ зару-
чились характеристиками 
всех охранников, - отме-
тила Светлана Кулико-
ва. - Также мы проводим 
большую разъяснительную  
работу как с учениками,  
так и с их родителями. 
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Вопрос-ответ

Можно ли  
аллергикам  
прививаться?

По поводу вакцинации лю-
дей с хроническими забо-
леваниями, в том числе с 
аллергией, существует две 
противоположные точки зре-
ния. Сторонники одной из них 
опасаются проводить вакци-
нацию, поскольку высок риск 
осложнений. Сторонники 
другой, напротив, утверж-
дают, что болезнь гораздо 
опаснее, чем возможность 
побочных эффектов, и ре-
комендуют больным приви-
ваться в первую очередь. Так 
как же мне быть? Я страдаю 
аллергией уже много лет…

Валентина Ивановна,  
Чердаклинский район

Отвечает главный внештатный 
аллерголог-иммунолог министер-
ства здравоохранения Ульянов-
ской области, доктор медицин-
ских наук, профессор Александр 
Черданцев: 

- Аллергические заболевания 
относятся к разряду хронических. 
А люди с хроническими заболе-
ваниями, в свою очередь, входят 
в приоритетную группу, подле-
жащую иммунизации. Нужно по-
нимать, что иммунная система 
аллергиков реагирует чрезмерной 
активностью на факторы окружа-
ющей среды. А как поведет себя 
иммунная система в условиях ак-
тивного вмешательства вирусных 
частиц? Вирус сильно влияет на 
Т-, В-лимфоциты, дестабилизи-
рует все взаимосвязи.

Если человек - аллергик, стра-
дает бронхиальной астмой или 
атопическим дерматитом, он 
становится кандидатом на очень 
тяжелое течение инфекции. Ко-
нечно, в период активных прояв-
лений аллергии прививку делать 
нельзя, но как только состояние 
стабилизировалось, нужно ста-
раться максимально быстро вак-
цинировать пациента.

Давно доказано, что современ-
ные вакцины не способствуют 
повышению в крови таких лю-
дей иммуноглобулинов класса 
Е - основного белка анафилак-
тических реакций. В настоящее 
время актуальной проблемой 
для специалиста-аллерголога 
является поллиноз у его паци-
ентов, поскольку достаточно 
много людей переносят цве-
тение растений с выраженным 
страданием. Прививки в сезон 
паллинации причинно значимых 
растений не проводятся. Но этот 
период непродолжительный, 
обычно длится 2 - 3 недели, по-
сле чего больной возвращается 
к своей обычной жизни и, соот-
ветственно, становится способен 
адекватно прореагировать на 
вакцину. 

И наконец, все пациенты, кто 
имеет такие диагнозы, знают, 
что успеха в лечении можно 
добиться только при приложен-
ных усилиях и тесном взаимо-
действии врача и пациента, в 
противном случае позитивного 
результата не будет никогда, со-
ответственно, и прививка может 
откладываться за необозримый 
горизонт, что рано или поздно 
приведет к ковид-инфекции с 
непредсказуемым исходом.

 Стартовала 
прививочная 
кампания от гриппа,  
в Ульяновскую область 
поступило 17 810 доз 
вакцины «Ультрикс 
Квадри» (для детей)  
и 290 000 доз 
вакцины «Совигрипп»  
(для взрослого 
населения).  
На актуальные 
вопросы читателей  
о прививке «Народной 
газете» ответили 
эксперты.

Б е с п л а т н о  п р и в и в -
ку против гриппа можно 
сделать в поликлинике по 
месту жительства, учебы, 
работы. Привиться про-
тив гриппа также можно в 
коммерческих медицин-
ских центрах Ульяновской 
области (стоимость и на-
личие вакцин необходимо 
уточнять непосредственно 
в медицинской органи-
зации).

Вопрос 1.  
Зачем нужна привив-
ка от гриппа?
- Это довольно тяжелое 

инфекционное заболева-
ние, которое каждый чело-
век переносит по-разному, 
в том числе возможна и 
тяжелая форма. А при-
вивка поможет защитить 
человека от него. Вакцина 
работает так, что после 
укола через пару недель 
начинают вырабатывать-
ся антитела, которые в 
течение года при столкно-
вении с инфекцией будут 
ей противостоять. Не от-

кладывайте это на потом. 
Важно успеть выработать 
коллективный иммунитет 
до высокого эпидемио-
логического периода, до 
ноября-декабря, когда 
наблюдается подъем за-
болеваемости гриппом, 
- говорит завфилиалом  
№ 4 городской поликли-
ники № 62 Юлия Воис-
тинных. 

Вопрос 2.  
Есть ли противопока-
зания к вакцинации? 
- Практически нет. Глав-

ное - быть здоровым в мо-
мент прививки, не иметь 
признаков ОРВИ. Людям 
с хроническими заболева-
шими, если они, конечно, 
не в острой стадии, делать 
прививку, наоборот, не-
обходимо, - отмечает Во-
истинных. 

Вопрос 3.  
Какие-то документы 
взять с собой?
- Вам понадобятся толь-

ко паспорт РФ и пись-
менное согласие, которое 
оформляется на месте.

Вопрос 4.  
Что нельзя делать по-
сле прививки?
- В первые три дня луч-

ше ограничить физиче-
ские нагрузки и занятия 
спортом, не тереть место 
укола мочалкой и не посе-
щать баню и сауну, - уточ-
няет врач. 

Вопрос 5.  
Сколько времени 
должно пройти между 
прививками  
от ковида и гриппа?
- В разных странах про-

водят исследования, у 
нас в России действует 
именно это правило - 
месяц перерыва между 
прививками от гриппа 
и коронавируса. Те, кто 
переболел или привился 
больше чем месяц назад, 
могут вакцинироваться 
от гриппа без этого ин-
тервала, - поясняет ру-
ководитель Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека Анна Попова.

Пять острых вопросов  
о вакцинации
Почему важно делать прививку от гриппа

 В первые три дня нужно  
 ограничить физические нагрузки. 

Офтальмолог объяснила, 
почему при простуде  
болят глаза
Развитие ОРВИ может привести к дискомфор-
ту в глазах. Об этом рассказала офтальмолог, 
кандидат медицинских наук Ирина Лещенко, 
сообщает радио «Спутник».

По словам специалиста, существует такое 
понятие, как «больные глаза», когда у человека 
в глазах появляется блеск на фоне ухудше-
ния самочувствия, связанного с повышением 
температуры, из-за чего возрастает слезоот-
деление.

«В этом состоянии бывают болезненные 
ощущения, чувство «песка» в глазах, тяжесть, 
усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза 
раздражаются от всего», - пояснила Лещенко.

В этом случае медик рекомендует уменьшить 
нагрузку на глаза; если в глазах наблюдается 
сухость, воспользоваться увлажняющими ка-
плями. Офтальмолог предупреждает, что при 
гриппе или другом заболевании в глазах могут 
лопаться сосуды, отличающиеся своей хруп-
костью.

Вирусная патология оказывает негатив-
ное влияние на все сосуды, включая сосуды 
глаз. Если наблюдается покраснение глаз, 
то  это означает,  что кровоизлияние уже 
произошло, капли и мази уже не помогут. 
Покраснение пройдет со временем само.
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Каждый второй садовод - сердечник  
или гипертоник

В одну из суббот сен-
тября измерение артери-
ального давления, веса и 
роста, пульсоксиметрию 
прошли дачники Завол-
жья - члены СНТ «Якорь», 
«Волна», «Дубрава». Каж-
дый получил индивиду-
а л ь н у ю  к о н с у л ьт а ц и ю 
врача общей практики. 
По итогам скрининга по-
вышенное артериальное 
давление выявлено у по-
ловины обследованных. 

- Это тревожный сим-
п т о м ,  к о т о р ы й  м о ж е т 
б ы т ь  м а р к е р о м  ц е л о-
г о  р я д а  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваний, 
т р е б у е т  п о с т о я н н о г о 
контроля артериально-
г о  д а в л е н и я  ( д в а ж д ы  

в  день)  с  занесением 
данных в дневник само-
контроля и консультации 
врача-кардиолога. Так-
же у абсолютного боль-
шинства - 80 процентов 
обследованных - индекс 
массы тела превышает 
норму. Он рассчитывает-
ся путем деления массы 
тела (в килограммах) на 
квадрат роста (в мет-
рах) .  В  норме индекс 
массы тела составляет 
от 18,5 до 25. Избыточ-
ная масса тела повы-
ш а е т  р и с к  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваний 
(главным образом, бо-
лезней сердца и инсуль-
та), сахарного диабета, 
о п о р н о - д в и г а т е л ь н ы х 

нарушений (в особен-
ности остеоартрита), а 
также некоторых онко-
логических заболеваний, 
- отметила заместитель 
главного врача Центра 
общественного здоровья 
Лилия Кирилина.

Всего в 2021 году со-
стоялось 17 акций «Будь 
здоров, садовод!», были 
осмотрены 378 садово-
дов. В ходе медицинско-
го обследования факто-
ры риска хронических, 
в том числе сердечно-
сосудистых, заболеваний 
выявлены более чем у по-
ловины обследованных.

Н а п о м н и м :  п р о е к т 
«Будь здоров, садовод!» 
реализуется Центром 
общественного здоровья 
совместно с министер-
ством агропромышленно-
го комплекса и развития 
сельских территорий и 
медицинскими органи-
з а ц и я м и  Ул ь я н о в с к о й  
области с 2015 года.

В 2021 году в Ульяновской области в ходе реализа-
ции проекта «Будь здоров, садовод!» скрининговое 
обследование прошли более 350 садоводов.  
В завершение дачного сезона проходят заключитель-
ные выезды медицинских работников в садоводче-
ские некоммерческие товарищества региона. 
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Скорость принятия поло-
жительного решения в этом 
направлении зависит от по-
зиции Минспорта, заявил 
«Парламентской газете» 
глава Комитета Госдумы по 
делам национальностей, 
заслуженный тренер Рос-
сии Валерий Газзаев. Ранее 
Министерство спорта пред-
ложило разрешить продажу 
пива на матчах чемпионата 
мира по волейболу среди 
мужчин, который пройдет в 
России в следующем году. 
Такой законопроект опуб-
ликован на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов  
15 сентября.

Отменят пока что 
временно

Запрет на продажу и ре-
кламу пива на спортивных 
объектах действует в России 
с 2005 года. Его отменяли 
лишь во время проведения 
XXII зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи, Кубка 
конфедераций 2017 года, 
футбольных чемпионатов - 
мира в 2018 году и Европы 
в 2021-м.

Минспорта своими по-
правками предлагает про-
должить традицию. В своем 
проекте ведомство дополня-
ет закон о госрегулировании 
производства и оборота 
алкоголя положением, сни-
мающим запрет на прода-
жу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи в 
дни проведения матчей чем-
пионата мира по волейболу 
в 2022 году.

Кроме того, планируют 
разрешить производителям 
пива размещать и распро-
странять рекламу. При этом 
такая реклама должна со-
держать только наименова-
ние напитка или производи-
теля, если она размещается 
в спортивных сооружениях 
и на расстоянии ближе чем 
100 метров от них.

Рекламировать пиво мож-
но будет во время прямой 
трансляции или в записи 
матчей чемпионата, но толь-
ко не на детско-юношеских 
спортивных соревнованиях, 
а также не на теле- и радио-

каналах спортивной направ-
ленности.

Поддерживают,  
но с оговорками

Надобность в очередных 
поблажках для болельщи-
ков в Минспорте поясня-
ют тем, что действующие 
ограничения препятствуют 
привлечению к волейболь-
ному чемпионату крупных 
спонсоров. Да и не только 
в этом конкретном случае. 
Футбольные отечественные 
взрослые и детские команды 
куда быстрее прибавляли бы 
в мастерстве, если бы часть 
выручки от продаж пива во 
время официальных матчей 
перечисляли на их развитие.

По мнению Валерия Газ-
заева, депутата Госдумы и 
бывшего тренера сборной 
России, это вполне разумно. 
«Министерству спорта сле-
довало бы давно решить 
этот вопрос. Чемпионат 
мира показал, что никаких 
проблем нет. Наоборот, это 
удовольствие для зрителей, 
болельщиков во время мат-
чей, которые совмещают 
приятное с полезным. Плюс 
надо учитывать и тот факт, 
что это заработок клубов, 
лишняя статья доходов, ко-
торая снимает часть проб-
лем с финансированием», 
- пояснил парламентарий.

С другой стороны, если и 
разрешать продажу пива, то 
почему только на футболь-
ных матчах? Такую практику 
следовало бы распростра-
нить и на других спортивных 
мероприятиях при условии 
жесткого контроля за про-
давцами, считает первый 
замглавы Комитета Совета 
Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей 
Рябухин. Об этом сообща-
ет «СенатИнформ». «Опыт, 
в частности чемпионата 
мира по футболу в 2018-м, 
показал, что если будет 
система контроля продаж 
на стадионах, то негатив-
ных последствий это не 
повлечет. Нельзя допускать 
появления на прилавках 
суррогата -  пивных на-
питков повышенной крепос- 
ти», - сказал Рябухин.
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Пиво на стадионах может 
появиться в 2022 году
Запрет на продажу пива на официальных футбольных 
матчах (кроме детско-юношеских) необходимо снять 
как можно скорее. Это поможет развитию спорта и в то 
же время сделает удобным и комфортным для зрителей 
просмотр зрелищных соревнований.

Хоккей с мячом

Максим СКВОРЦОВ

 Вчера ульяновская 
«Волга» возобновила свои 
ледовые тренировки. Без 
Дмитрия Тумаева и Антона 
Филимонова.

Филимонов был успешно проопе-
рирован в одной из столичных кли-
ник. Однако о сроках возвращения 
28-летнего хоккеиста на лед говорить 
пока преждевременно. Испытывает 
проблемы с коленом Дмитрий Тумаев.  
24-летний хоккеист проходит курс 
реабилитации и пока, по рекомен-
дации врачей, освобожден от ле-
довых тренировок. Впрочем, здесь 
ситуация куда более оптимистичная, 
и к чемпионату Дмитрий должен не 
только восстановиться, но и обрести 
оптимальные игровые кондиции.

Неделю «Волга» тренировалась на 
«земле» и в тренажерном зале. По 
большому счету именно сейчас нача-
лась целенаправленная подготовка к 
чемпионату, старт которого ожидает-
ся в начале ноября. Тренерский штаб 
ульяновской команды по-прежнему 
ведет поиск защитника. Данный во-
прос - в положительную или отрица-
тельную сторону - должен решиться в 
ближайшее время. Вакцинировались 
от коронавируса как хоккеисты, так 
и тренеры «Волги». Каждый пере-
нес сию процедуру по-разному, но 
сейчас, по прошествии трех недель, 
о каких-либо последствиях говорить 
уже не приходится. Все готовы за-
сучив рукава готовиться к новому 
сезону. Перед выходом на «землю» 
«Волга» успела провести два товари-
щеских матча.

- Не нужно придавать большое 
значение этим матчам, они прак-
тически не имеют ничего общего с 
официальными играми, - отметил 
главный тренер ХК «Волга» Александр 

Савченко. - Хотя в том же матче про-
тив «Родины» мы создали гораздо 
больше голевых моментов, чем со-
перник. Подвела реализация. Через 
три недели в Ульяновск на очередной 
сбор приедет «Старт», с которым 
у нас запланированы два товари-
щеских матча. Пользуясь случаем, 
хотелось бы от лица всего нашего 
клуба поздравить Алексея Юрье-
вича Русских с победой на выборах 
губернатора Ульяновской области и 
пожелать ему всяческих успехов на 
профессиональном поприще!

Бутенко забил  
первый мяч  
за сборную России

В Кемерове во время тренировоч-
ного сбора национальной команды 
прошел мини-турнир с участием трех 
команд. Забитым мячом за сборную 
России отметился воспитанник улья-
новского хоккея, защитник москов-
ского «Динамо» Артем Бутенко. Ре-
зультаты матчей: Россия - Россия-2 

- 13:8 (Н. Иванов-3, Шардаков-3, 
Дергаев-2, Миргазов-2, Василенко, 
Бефус, Каланчин - Р. Дарковский-2, 
Лопатин, Середкин, Ахманаев, Де-
вятых, Насекин, Ананьин), Кузбасс - 
Россия-2 - 7:3 (Тарасов-2, Янссон-2, 
Тремаскин, А. Егорычев, Бондин 
- Ананьин, Р. Дарковский, Девятых), 
Россия - Кузбасс - 9:3 (Дергаев-3, 
Н. Иванов-2, Бутенко, Миргазов, 
Насекин, Каланчин - Тарасов-2,  
А. Егорычев). 

Зубарев возвращается  
в «Родину»?

Президент федерации хоккея с мя-
чом Кировской области Андрей Маури 
заявил, что комплектование состава 
ХК «Родина» не закончено. В частно-
сти, он отметил, что в «Родину» могут 
вернуться свои воспитанники. Прак-
тически сразу после этого заявления 
казанский клуб «Ак Барс-Динамо» 
объявил о расторжении контракта с 
29-летним кировским полузащитни-
ком Максимом Зубаревым.

Хоккеисты «Волги» 
вернулись на лёд. Но не все 
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Тяжёлая атлетика

Исаков берёт «абсолютку»  
и готов лететь в Японию
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89-летний Николай Исаков стал 
победителем всероссийского тур-
нира «Золотые купола». 

Соревнования во Владимире при-
несли ульяновскому ветерану две 
награды - за первое место в своей 
весовой и возрастной категориях (до 
90 лет), а также чемпионский кубок  
за победу в абсолютном зачете, 
где Николай Васильевич обошел по 
очкам всех участников! Напомним: 
летом наш земляк также победил на 
ветеранском чемпионате страны.

- Во Владимире выступал не на 
максимуме, физическое состояние 
было не очень хорошим, поэтому, 
когда понял, что и так выиграю, 
не стал надрываться, - рассказал 
Исаков. - Нужно было поберечься, 
так как уже в ноябре будет Кубок 

России. А еще президент Федера-
ции ветеранов тяжелой атлетики 
России Владимир Пантелеевич Су-
щак агитирует меня участвовать 
в ближайшем чемпионате мира, 
который пройдет в Японии в мае  
2022 года. Я готов, весь вопрос в фи-
нансах. Семь лет с выездными сорев-
нованиями мне неизменно помогал 
Владислав Александрович Третьяк. 
Если и в этот раз окажет поддержку, 
с удовольствием поеду. До этого 
я участвовал в ветеранском чем-
пионате мира больше 20 лет назад -  
в 1997 году. Тогда мы одержали по-
беду в командном первенстве, а я в 
своей категории выиграл серебряную 
медаль. Если получится выступать в 
следующем году, у меня будут высо-
кие шансы на первое место.

Александр АГАПОВ

Впереди у «Волги» решающий этап подготовки к чемпионату страны.  
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Овен
Никаких судьбо-
носных перемен не 
предвидится. Не 

вмешивайтесь в конфлик-
ты, не расслабляйтесь и не 
отвлекайтесь на второсте-
пенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое 
рабочее и свободное время. 
Полезно начать курс оздо-
ровительных процедур.

Телец 
Хороший период 
для воплощения 
планов в жизнь. 

Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающие-
ся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Удачно сло-
жатся поездки. Вы сможете 
преуспеть в учебе и работе 
с информацией.

Близнецы
Пора взяться за 
дела, которые были 
отложены. В ре-

шении профессиональных 
вопросов следует прислу-
шиваться к советам более 
опытных коллег. Возрастет 
положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее 
время для новых знакомств 
и дружеского общения. 

Рак 
Вы будете полны 
творческого энту-
зиазма и вдохнове-

ния. Многое из того, что на-
метите осуществить, удаст-
ся. Запланируйте походы 
по магазинам. Сам по себе 
шопинг может стать для вас 
приятным занятием, а по-
купки, которые вы сделаете, 
будут практичными. 

Лев 
Скорее всего, вам 
придется сосредо-
точиться на урегу-

лировании сугубо практи-
ческих вопросов, связанных 
с обустройством дома и се-
мьи. Рекомендуется делать 
покупки для дома, они про-
служат вам долго и станут 
своеобразным оберегом от 
черных сил. 

Дева 
Вы можете ока-
заться между двух 
огней. Поэтому по-

старайтесь заранее проду-
мать пути отступления или 
тактику, которая позволит 
избежать такого положения. 
Вы можете понести убытки 
при проведении безналич-
ных расчетов. Внимание: 
период травмоопасен!

 Домашние консервы 
- дело непростое,  
но увлекательное.  
А еще они позволяют 
изрядно сэкономить. 
Как закатать банки 
правильно,  
рассказала повар 
Татьяна Иваненко  
(на фото).

Очень удобно привлекать к 
заготовкам всю семью - один 
моет овощи или фрукты, дру-
гой чистит их, третий человек 
режет. Но если вы хлопочете 
в одиночестве, постарайтесь 
распределить нагрузку, тогда 
заготовки не будут для вас 
адом. 

Буйствующие кабачки, 
чуть позже - тыквы, а еще 
свекла, морковь, зелень... 
Как справиться с этим ко-
личеством выращенного? 
Если понимаете, что все не 
съедите, делитесь! А если 
семья большая, расставьте 
приopитеты: тыквы полежат, 
некоторые кабачки - тоже, 
как и морковка. А вот сливы, 
яблоки не самых поздних 
сортов, как говорится, «на 
краю». Значит, беремся за 
них. Кстати, яблоки, в том 
числе падалицу, удобно су-
шить, это отличное сырье 
для компотов.

О чем хочется предупре-
дить: не ленитесь готовить 
и банки, и крышки, и сами 
продукты к переработке 
тщательно. Банки нужно 
стерилизовать, продукты 
- тщательно мыть, нельзя 
использовать в переработ-
ку овощи и фрукты с помя-
тыми бочками, подгнившие 
и так далее. Жадность - это 
то, что может вас подвести. 
А еще - не бойтесь экспе-
риментов, пробуйте новое. 
Абсолютно уверена: нет 
ничего вкуснее домашних 
варений и солений, прове-
рено практикой.

Кабачок мой 
мармеладный

Готовим 
оригинальные 
сладости  
и консервы  
из урожая

Чтобы приготовить эту вкуснятину, 
нужны яблоки и... усидчивость. Очистите 
яблоки от косточек, нарежьте кубиками 
и, добавив 4-5 столовых ложек воды, про-
варите до готовности и превратите массу 

в пюре с помощью блендера. Застелив 
противень пергаментной бумагой, выло-
жите на него пюре ровным слоем. Нагрев 
духовку до 75 градусов, поставьте туда 
противень часа на три. Дверцу духовки 

оставьте приоткрытой; когда пастила 
готова, выключаем духовку, даем остыть 
и снимаем с бумаги. Хранить домашнюю 
пастилу можно в любом виде, очень удоб-
но скручивать ее рулетиками.

Пастила для любимого

Тыквенные листочки
Тыкву порезать на тонкие 
ломтики, высушить в 
электросушилке, обсыпать 
сахарной пудрой и отправить 
на хранение в сухие коробки.

Заготовки для зефира  
и пастилы
Любимое лакомство многих 
взрослых и детей готовят 
на основе различных пюре 
- морковного, тыквенного, 
смородинового, сливового 
и так далее. Удобнее всего, 
конечно, использовать ябло-
ки. Испеките их в духовке, 
протрите через сито или, на 
крайний случай, измельчите 
блендером и отправьте 
массу в пакете в морозилку 
- сделать из нее зефир будет 
удовольствием!

Мармелад домашний
Яблоки без косточек, целыми 
или кусочками, запеките 
в духовке, затем протрите 
через сито или измельчите 
блендером, добавьте сахар из 
расчета 0,5 кг на килограмм 
фруктов и уварите массу до 
загустения. Горячий мармелад 
переложите в баночки, сверху 
присыпьте сахаром и закатай-
те. Хранят мармелад в сухом 
прохладном месте.

Кабачковое варенье 
«чернильное»
Черноплодную рябину про-
варить в сахарном сиропе, 
затем выбрать ягоды, в окра-
шенный черноплодкой сироп 
положить кусочки кабачков, 
довести до готовности,  
добавить по вкусу сок лимона 
и корицу.

Грибы сушеные
Грибы целиком можно посушить в печке, 
наткнув на деревянные палочки. Нет печки - 
разоритесь на электросушилку. Грибы в ней 
сохнут несколько часов, готовые грибы не 
должны ломаться - они мягко гнутся, но  
не кажутся влажными.

Томасливы 
маринованные
Томаты и сливы вымойте, 
обсушите и заложите в банки, 
смешивая и перекладывая 
любимыми специями. Залейте 
банки кипятком на 15 минут, 
затем воду из томатов слейте 
и на основе этого сделайте 
маринад. На 1,5 литра жидко-
сти берем 3 столовые ложки 
сахара, 1 столовую ложку соли 
и 1 чайную ложку уксусной 
эссенции.

Пряные сливы
На 6 кг слив берут 1,6 кг 
сахара, воду, душистый перец 
горошком, гвоздику, лавровый 
лист, молотую корицу. Вымы-
тые сливы наколите зубочист-
кой, разложите по небольшим 
банкам, залейте кипятком и 
дайте им постоять до остыва-
ния. Воду слейте, разложите 
в банки приправы и специи, 
отмерьте 4 литра воды, поло-
жите сахар и залейте сливы. 
Некоторые любят добавлять к 
сиропу немного уксуса - тогда 

сливы по-
лучаются 
острень-
кими.

Яблочный «сыр»
Яблоки очистить от кожуры и косточек, на-
резать кубиками и потушить в кастрюле с 
небольшим количеством воды. Полученную 
массу протереть через сито, добавить семена 
тмина (на 1 кг пюре примерно 1 ст. ложка 
семян), размешать массу до однородности, 
выложить ее на салфетку под гнет и оставить 
на трое суток. Подается как отдельное блюдо, 
хранится в прохладе или в холодильнике.
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Весы 
Посвятите себя ре-
шению профессио-
нальных вопросов. 

Но не смешивайте работу и 
личное. Не спешите с новыми 
романтическими знакомства-
ми. Будьте последовательны 
в действиях, не раздавайте 
невыполнимых обещаний и 
не берите на себя повышен-
ных обязательств.

Скорпион
У вас много хлопот 
по дому и на ра-
боте. Руководство 

завалит вас заданиями, 
и вам будет трудно пере-
страиваться. В семье веро-
ятна нервная обстановка, 
поскольку от вас ждут вы-
полнения каких-то дел, но 
времени хронически не хва-
тает, чтобы всюду успеть. 

Стрелец 
Благоприятное вре-
мя для принятия 
финансовых реше-

ний. В это время ваше фи-
нансовое положение долж-
но улучшиться. Во многом 
это может произойти за 
счет успехов в профессио-
нальной деятельности и ра-
ционального использования 
имеющихся денег. 

Козерог 
В это время звезды 
советуют избегать 
стрессовых ситуа-

ций. Чем меньше у вас бу-
дет волнений, тем лучше 
окажется самочувствие. В 
любви ожидаются приятные 
сюрпризы, а у некоторых 
представителей этого знака 
вероятны многообещающие 
знакомства.

Водолей 
Можно планировать 
дела, которые рань-
ше вызывали опа-

сение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и 
очень удачные решения. 
Новые знакомства окажутся 
полезными. В финансовом 
отношении проявите осмо-
трительность: не следует 
брать деньги в долг.

Рыбы 
Звезды обеспечили 
вам отличное на-
строение и помощь 

во всех делах. Пользуйтесь! 
Удачное время, чтобы разо-
браться с денежными во-
просами, получить работу 
своей мечты и добиться рас-
положения нужного вам че-
ловека. Ожидаются подарки 
и сюрпризы от детей.
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Масло «Мечта»
Красный перец нарежьте 
мелко, обжарьте, не давая 
подгореть, добавьте чеснок, 
острый перец, зелень, выло-
жите в небольшую бутылочку, 
залейте оливковым маслом и 
дайте настояться. Прекрасная 
заправка для салатов.

Ткемали
На 2 кг слив берут 3 головки 
чеснока, острый перец по вкусу 
(2-3 штуки), 1 столовую ложку 
соли, 8 столовых ложек сахара, 
2 чайные ложки молотого чер-
ного перца, 1 столовую ложку 
порошка карри и немного 
молотой корицы. Сливы без 
косточек, очищенный чеснок, 
острый перец без семян про-
пустите через мясорубку или 
измельчите в блендере, затем 
добавьте остальные ингредиен-
ты и варите на огне примерно 
полчаса.

Соус из калины
На полкило калины - 250 г сахара, 2,5 столовые ложки растительного мас-
ла, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, соль, красный и черный перец 
по вкусу. Калину промыть, заморозить в морозилке (это убьет горечь), 
сложить в дуршлаг, обдать кипятком и протереть, чтобы избавиться от 
косточек и кожицы. Добавить остальные ингредиенты и перцы, варить до 
готовности, укупорить. Подается к мясу и рыбе.

Тыквенный сок
Тыква обычно не слишком 
сочна, но сок из нее получить 
можно. Очистите плод от 
семян и кожуры, налейте в 
кастрюлю примерно 2 литра 
воды и проварите тыкву в воде 
10-15 минут. Затем измельчите 
ее блендером или толкушкой. 
Добавьте сахар по вкусу, не-
много лимонной кислоты, еще 
2 литра воды и проварите еще 
минут 15. Затем процедите сок 
через марлю и в горячем виде 
закатайте в банки.

«Сырое» варенье из тыквы
Тыкву измельчите, добавьте в массу лимон и апельсины по вкусу, сахар (дайте ему рас-
твориться), хорошо размешайте и разложите по баночкам. Хранится это вкусное нева-
реное варенье в холодильнике. Любители корицы могут ее добавить к этому «варенью», 
это его не испортит.

Кабачипсы
Переросшие кабачки осво-
бодите от кожуры и семян и 
нарежьте длинными пласти-
нами. Сушат пластины  
в электросушке, хранят 
продукт в коробке, зимой до-
бавляют в супы-пюре, вторые 
блюда и так далее.

Грибы в масле
Если отваренные грибы замораживать 
в пакетах, они, бывает, подсыхают.  
Попробуйте другой способ: грибы отва- 
рите, потушите на сливочном масле  
до готовности и, расфасовав массу  
по небольшим емкостям, заморозьте  
формочки. Затем достаньте их, пере-
верните, сложите один на другой,  
прокладывая фольгой, а затем уберите  
в плотный пакет. Такие грибы лучше со-
храняют аромат и никогда не подсыхают.
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Михаил Краснов,
биолог:

- Самое опасное, что 
может быть при кон-
сервации, - попадание 
в банки с продукцией 
ботулотоксина. Условия 
для его выработки  
имеются во многих пи-
щевых продуктах:  
это, например, низко-
кислотные консервиро-
ванные овощи (зеленая 
фасоль, шпинат, свекла), 
грибы, а также рыбные 
и грибные консервы. 
Привести к развитию 
ботулизма могут слабая 
термическая обработка, 
плохое высушивание 
сырья, недостаток в 
консервах соли, кислот 
и других консервантов, 
создание анаэробных 
условий и длительного 
хранения в тепле.

Сладкие баклажаны
Баклажаны аккуратно очи-
стить, нарезать на кусочки, 
присолить слегка, чтобы 
пустили сок, отжать и, обваляв 
в картофельном крахмале, 
обжарить на очень горячем 
масле до появления корочки. 
Готовые баклажаны обильно 
полить сладким готовым 
соусом или просто сахарным 
сиропом с добавлением уксуса 
(по вкусу), хранить в банке в 
холодильнике, используя как 
пикантную закуску.

Аджика  
без варки
На 3 кг томатов и 1 кг болгарско-
го сладкого перца берем 0,2 кг 
острого перца, 300 г чеснока,  
3 пучка петрушки, пучок кинзы, 
0,5 литра 6-процентного уксуса 
и солим по вкусу. Все ингреди-
енты измельчаются в мясорубке, 
перемешиваются, добавляются 
уксус и соль, и затем масса 
раскладывается по стерильным 
банкам, хранится в холодиль-
нике. Используется аджика как 
соус, добавка в готовку, некото-
рые любят мазать ее на хлеб.Прямая 

речьКонсервируя, важно  
 не жадничать:  
 не старайтесь переработать  
 испорченные плоды. 
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Купи слона

Путин обогнал Месси
Администрация крупнейшего сайта 
объявлений в России составила 
рейтинг самых востребованных авто-
графов. 

Согласно статистике, россияне стали 
в 2021 году на 13 процентов больше 
интересоваться покупкой росписей 
знаменитостей, чем в 2020 году. Из 
всех запросов самым популярным 
стал автограф Владимира Путина. На 
втором месте - Лионеля Месси, на 
третьем - Викторя Цоя. Далее следуют 
автографы рэпера Моргенштерна и 
предпринимателя Илона Маска. 

В Москве один из пользователей 
продает автограф знаменитого фут-
болиста Месси за 708 тысяч рублей. 
Кумир молодежи расписался на офи-
циальном сертификате FIFA. Еще один 
из столичных пользователей порта-
ла продает пятитысячную купюру. На 
банкноте свой автограф оставил рэпер 
Моргенштерн. Стоит такой сувенир  
15 тысяч рублей. 

Кроме росписей знаменитостей и 
политиков, популярностью пользуются 
автографы космонавтов. Так, один из 
пользователей продает книгу за 70 тысяч 
рублей. На первой странице свои авто-
графы оставили космонавты Алексей 
Леонов, Валентина Терешкова и другие.

Екатерина РОССОШАНСКАЯ

16-летняя актриса, уроженка Улья-
новска, участвует в съемках голово-
кружительного фильма-катастрофы 
«Мира» режиссера Дмитрия 
Киселева, ранее снявшего картины 
«Чернобыль: Зона отчуждения.  
Финал», «Елки новые», «Время  
первых» и др. Нашей землячке  
отведена главная роль. 

На днях девушка разместила в ак-
каунте фото с первого съемочного 
дня фильма. На кадрах юная актриса в 
колоритном гриме - с кровоподтеком  

у глаза и в испачканной одежде. Работа 
началась с экшен-сцены.

«Отбор на «Миру» был сложный, 
отсмотрели очень много девочек от 
14 до 20 лет. В итоге выбрали меня. 
Предстояло пройти несколько этапов 
подготовки, - рассказала сетевому из-
данию «Ульяновская правда» Вероника 
Устимова. - Это были каскадерские 
тренировки, бег (моя героиня - бегу-
нья), много разговаривали о фильме с 
режиссером, меняли сценарий, нала-
живали партнерские отношения».

Партнерами Вероники по фильму 
стали актеры Анатолий Белый, Антон 
Богданов, Дарья Мороз, Максим Ла-
гашкин, Евгений Егоров, Татьяна Доги-
лева и др. Помимо съемочной команды 
и актеров, на площадке работал на-
учный консультант - летчик-космонавт, 
Герой России Федор Юрчичин.

По словам Вероники, съемки прод-
лятся около четырех месяцев. Соз-
датели картины заверяют, что проект 
совместил в себе масштаб, яркие 
спецэффекты, зрелищность и нату-
ральные локации Владивостока, в ко-
торых разворачивается пронзительная 
человеческая история. Зритель уви-
дит, как маленький человек становится 
большим героем. 

Б ю д ж е т  к и н о л е н т ы  с о с т а в и л  
500 миллионов рублей. Премьера кар-
тины запланирована на 2023 год.

За кадром

Вероника Устимова спасёт  
планету от апокалипсиса
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Свой автограф на борту авто-  
мобиля УАЗ в свое время оставил 
заместитель председателя  
Совета безопасности Российской 
Федерации  Дмитрий Медведев.
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