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Продолжение темы на стр. 2

Пенсии повысят 
Индексация пенсий в бли-
жайшие годы продолжится. 
По словам президента России 
Владимира Путина, средства 
на это уже заложены в проект 
федерального бюджета. Также 
он добавил, что появятся и 
новые меры поддержки семей, 
в которых есть дети школьного 
возраста. 

На прививку 
приходи 
С октября профилактические 
прививки, которые входят в на-
циональный календарь, теперь 
можно сделать не только в госу-
дарственных поликлиниках, но 
и в частных. В рамках програм-
мы обязательного медицинского 
страхования такая вакцинация 
бесплатна для всех граждан. 

Работник  
с доплатой 
Компаниям, которые возьмут 
в штат россиян, зарегистри-
рованных на бирже труда до 
1 августа этого года, будут 
выплачивать субсидии. Пред-
приятия могут рассчитывать 
на помощь от государства в 
размере трех минимальных 
размеров оплаты труда при 
найме подобного сотрудника. 
О таком расширении програм-
мы стимулирования рынка тру-
да сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин. 

Больше не у руля 
Людям, у которых есть непо-
гашенная судимость за тяжкие 
преступления, могут запретить 
работать таксистами и водителя-
ми автобусов и маршруток. Такой 
законопроект внесло на рассмо-
трение Госдумы Правительство 
России. Ограничения коснутся 
судимых не только в России, 
но и в странах Евразийского 
экономического союза. Те, кто 
уже работает водителем, должны 
будут до марта 2023 года пред-
ставить руководству справку об 
отсутствии судимости. 

Убираем листочки 
В школах будут реже про-
водить контрольные и 
проверочные работы. Как 
сообщили в Рособрнадзоре, в 
образовательные учреждения 
уже направили рекомендации 
по оптимизации их количества. 
По данным ведомства, в шко-
лах одна контрольная работа 
приходится на каждый третий 
урок биологии, на каждый 
пятый - русского языка, на каж-
дый четвертый - физики. Да 
и в целом страна лидирует по 
количеству и частоте подобных 
заданий для учеников. 

Ульяновск объявил об ужесточении контроля на транспорте. 
Кроме штрафов, обещают высаживать из трамвая и автобуса
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Корреспонденты «Народной газеты» провели акцию по бесплатной раздаче масок.  

Без масок  
- на выход 

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
Ульяновцев попросили  
не пугаться воя сирен
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 Пассажиров 
общественного 
транспорта могут 
высадить. Об этом 
сообщили в пресс-
службе администрации 
Ульяновска.

В связи с ухудшением эпи-
демиологической обстанов-
ки по коронавирусной ин-
фекции в областном центре 
будет ужесточен контроль 
за соблюдением масочного 
режима в автобусах, трол-
лейбусах и маршрутках.

Невольным наблюдателем 
яркого примера усиленной 
борьбы с безмасочниками 
в общественном транспор-
те Ульяновска стал корре-
спондент «Народки» утром 
4 октября. Строптивая пас-
сажирка нарвалась на эмо-
циональную беседу с води-
телем автобуса. Остальные 
горожане, находившиеся 
в салоне, были вынуждены 
сидеть в ожидании финала 
конфликта в условиях новой 
реальности.

Межведомственные рейды 
проводят специалисты управ-
ления дорожного хозяйства 
и транспорта совместно с 
ГИБДД, полицией и добро-
вольными народными дру-
жинами. Они следят за тем, 
чтобы пассажиры, водители 
и кондукторы были в масках. 
Игнорирующих это сред-
ство индивидуальной защиты 

предупреждают о необходи-
мости его использования.

Если в сентябре было про-
верено порядка 500 единиц 
общественного транспорта, 
то в октябре контроль пла-
нируется усилить. При этом 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 
составят не только на води-
телей, но и на пассажиров. 

Всех, кто игнорирует масоч-
ный режим, будут высажи-
вать из трамваев, троллей-
бусов и автобусов. При этом 
общественный транспорт 
продолжит свой маршрут, 
а нарушителей высадят из 
него и оформят на них ад-
министративные протоколы, 
предупредили в городской 
администрации.

Официально

Автобус дальше не идёт 
В Ульяновске не будут возить безмасочников

Доктора нам!
Ульяновцы жалуются на работу скорой  
и поликлиник 
Анатолий 
МАРИЕНГОФ

За неделю в регионе  
в полтора раза выросло 
число обращений  
к чиновникам,  
сообщили на штабе 
по развитию региона. 
Основное направление 
жалоб - работа системы 
здравоохранения.

- Произошли некото-
рые изменения в струк-
туре обращений, вырос-
ло число обращений с 
вызовом врача на дом и 

приемом врача. Прошу 
крайне внимательно от-
нестись к этому вопросу, 
- сообщил первый зам-
губернатора Александр 
Костомаров.

Помимо этого, жители 
жаловались в связи с ава-
рийной ситуацией в ко-
тельной № 5 в Инзе - си-
туацию там уже взяли под 
контроль. Наибольший 
резонанс вызвало об-
ращение в администра-
цию президента в связи 
с работой поликлиники 
на Нижней Террасе - про-
блема решается и там.

До 

31
принимаются заявки  
на соискание Губернаторской 
премии в сфере 
благотворительности  
и добровольчества.октября

Председатель правительства Михаил 
Мишустин выделил Ульяновской области  
47 миллионов рублей на бесплатные 
лекарства для больных ковидом. В регионы 
направят более 5,1 миллиарда рублей.

Суббота,  
9 октября

t днем +120 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
10 октября

t днем +100 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Среда,  
6 октября

t днем +90 С
t ночью +30 С

ветер - 
св, 3 м/с

Понедельник,  
11 октября

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг,  
7 октября

t днем +100 С
t ночью +30 С

ветер - 
св, 1 м/с

Вторник,  
12 октября

t днем +130 С
t ночью +60 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница,  
8 октября

t днем +120 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Погода на всю неделю
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Наша акция 

Лишней не будет
Игорь УЛИТИН

В регионе действует 
режим ношения масок 
при нахождении в местах 
общего пользования. 

Журналисты «Народной 
газеты» - люди ответствен-
ные. Для поддержки этой 
санитарной меры мы про-
вели акцию по раздаче ма-
сок, чтобы еще раз напом-
нить ульяновцам о важности 
ношения масок, большом 
значении этого способа про-
тиводействия распростране-
нию инфекции.

В трамвай мы садились 
с мыслью о том, что без-
масочников в нем будет не 
менее половины. Однако 
ошибались. Большинство 
пассажиров оказались людь-
ми ответственными и ехали, 
закрыв лицо масками разной 
степени надежности. Так что 
когда мы объявили, что бу-
дем раздавать СИЗы, кто-то 
даже хмыкнул, пробормотав: 
«У нас все свое». 

Без масок оказались лишь 

пара человек. Девушка по 
имени Любовь призналась, 
что обычно ездит в транс-
порте в маске, но сегодня 
забыла. А вот двое рабочих, 
решивших сохранить ано-
нимность, пошутили, что 
маска у них есть, но… одна 
на двоих. 

- Я надеваю, когда туда 
еду, а он - когда обратно, - 
посмеялись мужики, однако 
от нашей маски не отказа-
лись. 

Одна из пассажирок с ра-

достью обменяла свое сред-
ство индивидуальной защи-
ты сделанное из салфетки, 
на нашу медицинскую. А 
многие пассажиры попроси-
ли дать им маску про запас, 
с формулировкой «Лишней 
не будет». 

Кстати, мнение по пово-
ду надежности защиты у 
пассажиров разделились. 
Например, та самая «за-
бывчивая» Любовь уве-
рена,  что  медицинской 
маски ей достаточно. Как 

и еще одна пассажирка, 
п р и з н а в ш а я с я ,  ч т о  в с е 
полтора года пандемии 
соблюдает масочный ре-
жим и ни разу не болела 
ковидом. А вот женщина 
по имени Татьяна меди-
цинским маскам доверяет, 
но с осторожностью:

- В них все-таки не полно-
стью закрывается лицо. Ведь 
говорят же, что они скорее 
нужны больным людям, что-
бы не заразить окружающих. 
Мне кажется, лучшая защита 
от вирусов - это специаль-
ные респираторы. Но они 
дороговато стоят. 

- Мы призываем всех про-
явить ответственность по от-
ношению к своему здоровью 
и здоровью окружающих. Не 
стоит пренебрежительно 
относиться к простым пра-
вилам: чаще и тщательнее 
мыть руки, не трогать лицо 
руками и ходить в маске. 
Наше «народное» предло-
жение взять маску - лучшее 
напоминание о серьезности 
ситуации, - поделился акти-
вист акции Игорь Улитин. Ф
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Корреспонденты «Народной газеты» провели 
акцию по бесплатной раздаче масок

Мишка косолапый  
в гости к нам пришёл
Владимир КУЛИКОВ

Грибников просят быть 
осторожнее: в Ульянов-
ской области замечен 
медведь. 

О диком животном 
сообщил заместитель 
директора по охране 
окружающей среды - за-
меститель главного госу-
дарственного инспектора 
в области охраны окру-
жающей среды ФГБУ «На-
циональный парк «Сен-
гилеевские горы» Амир 
Галяутдинов: «Не только 

кабаны да лоси. Любите-
лям «тихой охоты» прось-
ба быть внимательными и 
осторожными!»

Бурый косолапый по-
пался в фотоловушку на 
территории природно-
го заказника «Сурский» 
пока в полном одиноче-
стве. Но у инспекторов 
есть предположение, что 
медведей в Ульяновской 
области бродит уже не-
сколько. И есть веро-
ятность, что эти дикие 
животные останутся в 
регионе на зимовку. 

объектов региона 
подключили  
к высокоскоростному 
интернету.

710
социально 
значимых
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Участники акции #МыВместе помогли 
ульяновской пенсионерке вскопать огород. 
Любовь Долгова проживает в частном доме, 
имеет огород, теплицу. Понимая, что  
в преддверии этой зимы она не справится  
с подготовкой почвы, женщина обратилась  
за помощью в Народный фронт.  
После завершения всех работ пенсионерка 
угостила ребят конфетами и выращенными 
своими силами огурцами. Еще одна пенсионерка, 
проживающая по соседству, тоже попросила 
помочь ей вскопать огород. Ребята не отказали, 
вскопали и ее участок. Потом прошлись по 
ближайшим домам, спрашивая у жителей, не 
нужна ли им какая-то помощь.

Цитата  
недели

Глава города Дмитрий Вавилин:
«Сегодня на наших глазах преображается улица Ленина. Подобную комплексную схему реновации  
мы рассчитываем реализовать на 11 улицах города в исторической его части. В планах амбициозная 
задача - довести турпоток гостей с 500 тысяч до 10 миллионов в год. Это поможет привнести в бюджет 
города значительные средства, которые мы сможем потратить на дальнейшее его развитие».

Достучались до тепла
Анатолий 
МАРИЕНГОФ

Отопительный сезон 
в этом году офици-
ально начался по всей 
Ульяновской области 
- к штабу по развитию 
региона теплом были 
обеспечены 100% объ-
ектов и домов.

О б  э т о м  д о л о ж и л  
и. о. министра жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о  к о м -
плекса Александр Че-
репан. Впрочем, запуск 
тепла прошел не без 
отдельных проблем: в 

некоторые дни в сутки 
фиксировалось более  
600 обращений жителя-
ми с жалобами - где-то 
топили плохо, где-то не 
топили совсем, а где-то 
случился порыв.

Но все недостатки были 
оперативно устранены, за 
исключением шести объ-
ектов - там ремонт идет 
прямо сейчас. Речь о че-
тырех объектах здравоох-
ранения, а также о центре 
выявления одаренных 
детей «Алые паруса» и 
колледже УАЗа. Ситуа-
цию держат на контроле 
облчиновники. 

социально 
ориентированных НКО 
получат гранты  
в Ульяновской области.

66
проектов

Фотофакт

В ОДКБ развернут 
временный инфекци-
онный госпиталь  
для лечения детей  
с COVID-19

Сейчас не менее чет-
верти детей болеют ко-
ронавирусной инфекци-
ей бессимптомно. При 
этом диагностируется 
COVID-19 у несовер-
шеннолетних не более 
чем в 5% случаев. У де-
тей болезнь протекает 
более гладко, развитие 
вирусной пневмонии 
менее характерно. Вы-
здоровление обычно 
наступает в течение  
1 - 2 недель. Тяжелое те-
чение болезни отмечает-
ся в среднем в 1% случа-
ев, однако дети играют 
огромную роль в рас-
пространении вируса.

Из-за роста заболе-
ваемости в областной 
детской клинической 

больнице оборудо-
вали 80 коек для не-
совершеннолетних с 
COVID-19, ОРВИ и вне-
больничными пневмо-
ниями. Главный врач 
ОДКБ Алексей Кузин 
рассказал, что в ин-
фекционном отделе-
нии есть хранилище 
кислорода, резервный 
генератор бесперебой-
ного питания, аппараты 
искусственной вентиля-
ции легких, мобильный 
аппарат УЗИ и рентген. 
Таким образом, отделе-
ние в полной мере со-
ответствует стандартам 
оказания медпомощи 
пациентам с COVID-19.

 - Наши сотрудники 
прошли специальный 
курс обучения, необ-
ходимый для работы в 

«красной» зоне. Лече-
ние пациентов будет 
осуществляться в соот-
ветствии с временными 
методическими реко-
мендациями, утверж-
денными Минздравом 
РФ, - сообщила на-
чальник инфекцион-
ного госпиталя, глав-
ный детский кардиолог 
Ульяновской области 
Татьяна Павхун. 

В свою очередь в об-
ластную детскую ин-
фекционную больницу, 
где ранее оказывалась 
медицинская помощь 
д е т я м  с  C O V I D - 1 9 ,  
сейчас госпитализи-
руются пациенты стар- 
ше 18 лет с коронави-
русом и подозрени- 
ем на него. Здесь раз-
вернуто 100 коек.

Как взрослые 

Куда поедем отдыхать 
В пятерку востребован-

ных направлений для от-
дыха в осенние школьные 
каникулы и ноябрьские 
праздники вошли Красно-
дарский край, Крым, Ми-
неральные Воды, Санкт-
Петербург и Калининград, 
сообщает Ассоциация ту-
роператоров. Многие со-
отечественники в надеж-
де продлить купальный 
сезон бронируют путевки 
на курорты Абхазии. По 

словам экспертов, в спи-
ске популярных направ-
лений отдыха на первую 
декаду ноября находятся 
Казань, Алтайский край, 
Подмосковье, санатории 
в различных регионах. 
Что касается школьных 
туров, то здесь спросом 
пользуются поездки в 
Казань, Калининград, 
Екатеринбург, Москву, 
Санкт-Петербург и горо-
да Золотого кольца.

Внимание всем
Ульяновцев попросили 
не пугаться воя сирен 
Владимир КУЛИКОВ

Звуки сирен раздадутся по всему 
Ульяновску в среду, 6 октября. В 
ГУ МЧС России по Ульяновской об-
ласти предупредили горожан, что 
это будет плановая проверка си-
стемы оповещения. Она коснется 
абсолютно всех регионов страны. 

Проверка начнется с 10.40 по мест-
ному времени. Из громкоговорителей 
и электросистем прозвучит сигнал 
«Внимание всем!». Затем этим же 
сигналом будет перекрыт эфир на фе-
деральных каналах и радиостанциях, 
но это продлится не более минуты.

Результаты проверки использу-
ют для определения направлений 
развития системы оповещения на-
селения. Последний раз подобные 
мероприятия проводились в Улья-
новске в марте этого года. 

Ульяновской области вышли в  полуфинал  
Всероссийского конкурса  «Твой ход» 
президентской платформы «Россия - 
страна возможностей». Он пройдет  
в Казани и соберет 1 600 студентов  
из всех регионов ПФО.

98
студентов

луковиц тюльпанов 
высажено на клумбах 
Ульяновска  
для будущей весны. 

105
тысяч
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Владимир КУЛИКОВ

 Место встречи 
изменить нельзя. 
Желающих 
торжественно  
закрыть мотосезон 
2021 года собралось 
более ста человек. 

От современных тяжелых 
мотоциклов-круизеров и 
спортбайков до классиче-
ских советских «Ижей» и 
«Уралов». И ровно в час дня 
колонна стартовала мото-
пробегом по городу. 

Маршрут был незамыс-
ловатый - точкой сбора ста-
ло Пушкаревское кольцо, 
откуда колонна стартова-
ла и проехала по улицам 
Ульяновска. Одни прово-
жали колонну байкеров с 
восторгом, другие бурчали 
вслед: «Вот кто нам спать 
не дает…»

Впрочем, принять участие 
в мотопробеге могли только 
законопослушные байкеры. 
Гости мероприятия съеха-
лись из разных мотоклубов 
и городов: Набережные Чел-
ны, Казань, Чебоксары. Для 
них этот день как своеобраз-
ная точка отсчета до нового 
сезона. В общей толпе прак-
тически у каждого серьез-
ная экипировка - плотные 
куртки-косухи, кожаные жи-
леты или же так называемые 

«черепахи» - специальная 
мотоэкипировка, защищаю-
щая мотоциклиста во время 
ДТП. 

Финальной точкой стал 
клубный дом «Ночных вол-
к о в » ,  гд е  с о б р а в ш и х с я 
ожидали веселые конкур-

сы,  живое выступление 
рок-группы «Трехтонник», 
вкусная еда и дружеское 
общение.

Косухи, «черепахи» 
и блеск хрома 
Ульяновские байкеры закрыли мотосезон
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Вокруг этого события - инаугура-
ции - в новейшей истории региона 
уже сложились определенные 
традиции. Но в этом году далеко 
не все формальности были со-
блюдены. 

ТРАДИЦИЯМ ВОПРЕКИ
Церемония инаугурации Алексея 

Русских прошла во Дворце дружбы 
народов «Губернаторский»: ново-
избранный глава региона принес 
присягу, поклялся добросовестно 
исполнять обязанности, соблюдать 
законы. Но почему-то не стал наде-
вать нагрудный знак губернатора 
(обычно это происходило с помо-
щью председателя Законодатель-
ного собрания). 

Не было названо в  рамках 
торжественной церемонии и 
имя представителя губернатора 
и правительства Ульяновской 
области в Совете Федерации. 
Только вечером Алексей Русских 
выпустил свой первый указ в но-
вом статусе, которым сенатором 
назначен лидер фракции КПРФ в 
ЗСО Айрат Гибатдинов.

КОВИД-ФРИ- 
ЦЕРЕМОНИЯ

Пандемия коронавируса на-
ложила серьезный отпечаток на 
всю церемонию. Во-первых, ко-
личество приглашенных на инау-
гурацию было вдвое сокращено 
(в 2016 году в Мемцентре было  
1 200 гостей, в нынешнем году 
- порядка 500), а кресла в зале 
разделены для соблюдения со-
циальной дистанции. Во-вторых, 
участники церемонии допускались 
на основании результатов ПЦР-
тестов и кьюар-кодов. В-третьих, 
все гости, за исключением самого 
Алексея Русских, были в масках - 
их раздавали на входе. Снимали 
маски только перед тем, как про-
изнести речь, а потом быстро на-
девали обратно. Исключения были 
сделаны лишь для знаменосцев и 
академического хора УлГУ, который 
исполнил гимн России и гимн Улья-
новской области. Кстати, по этой 
же ковидной причине выходившие 
на сцену с поздравлениями огра-
ничивались полутораминутными 
выступлениями без каких-либо 
рукопожатий и подарков. 

БЕЗ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

На церемонии вступления 
Алексея Русских в должность гу-
бернатора Ульяновской области 
присутствовали полномочный 
представитель президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров, члены Совета Фе-
дерации и Госдумы, представители 
законодательной и исполнительной 
власти региона, политических пар-
тий и общественных организаций, 
духовенство. В своей речи Игорь 
Комаров отметил: за это время 
Алексей Русских «привлек из феде-
рального бюджета дополнительно 
700 млн руб. на ремонт дорог».

Депутат Госдумы, экс-губернатор 
Сергей Морозов в торжествах не 
участвовал. Свои поздравления 
новому главе региона он направил 
через «Инстаграм», пожелав Рус-
ских, чтобы «Ульяновская земля 
стала для него родной».

КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА

Такой короткой церемонии всту-
пления в должность губернатора 
в нашей области еще не было. В 

этом году из-за пандемии коро-
навируса из программы инаугура-
ционных мероприятий пришлось 
исключить чуть ли не все пункты. 
Всего 36 минут длилась официаль-
ная церемония. После инаугурации 
поздравить виновника торжества 
смогли все желающие. Cреди го-
стей были замечены Юрий Афонин, 
главы муниципалитетов, Сергей 
Безручкин, член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 
Сергей Рябухин и заслуженный 
художник РФ Никас Сафронов, 

председатель областного сове-
та ветеранов Сергей Ермаков и 
руководитель ансамбля «Русская 
песня» Тамара Кулябина.

Такой вот он, главный день для 
Алексея Русских.

ОДНОЙ КОМАНДОЙ
Итак, о чем же говорил губерна-

тор на своей инаугурации?
Свою речь он начал с благодар-

ностей, в том числе и жителям 
области:

«Для меня особая честь и от-
ветственность служить людям, 
которые здесь живут, которые по-
верили в меня и верят в будущее 
Ульяновской области. В будущее 
всей России. Я благодарен пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
за доверие и помощь, которые 
он оказывает мне и Ульяновской  
области», - начал Русских. 

Затем глава региона поделился 
своей программой действий, в ко-
торой выделил два приоритетных 
направления работы - повышение 
уровня и качества жизни ульянов-
цев и прорывное развитие области 
по всем направлениям. Алексей 
Русских уверен, что обе эти задачи 
достижимы в горизонте 3 - 5 лет.

 Аплодисментами речь  
 была прервана единожды,  
 когда Русских повторил:  
 «Мы все принадлежим  
 одной партии - партии  
 жителей Ульяновской  
 области». 

«Я призываю всех: давайте пре-
одолеем разногласия и займемся 
делом, - продолжил он. - По сути, 
разногласий-то и нет. Есть не-
терпимость и нежелание вступать 
в конструктивный диалог. Когда 
люди заняты общим делом, они 
больше доверяют друг другу и 
получают удовольствие от со-
вместной работы и от достигнутого 
результата. Несогласие не должно 
вести к разъединению и к конфлик-
там. Нам нужна культура диалога, 
умение конструктивно взаимодей-
ствовать на основе несогласия. Тем 
более мой призыв актуален сейчас, 
в период сложнейших испытаний. 
В период пандемии коронавируса. 
Сейчас более чем когда-либо мы 
должны быть едины. И действовать 
как одна команда на всех уровнях - 
муниципальном, региональном и 
федеральном».

В завершение Алексей Русских 
пообещал «работать честно и от-
крыто, в соответствии с теми нака-
зами, которые получил от жителей 
Ульяновской области и от прези-
дента Владимира Владимировича 
Путина». 

Надя АКУЛОВА

Кстати 
Пять лет назад впервые  
в истории региона ульянов-
цам был представлен губер-
наторский штандарт: флаг, 
на котором изображены 
гербы региона и 24 муници-
палитетов.

ПЯТь  
ФАКТОВ  
о церемонии 
инаугурации 
Русских

 В понедельник, 4 октября, слова присяги на верность 
народу и Конституции РФ произнес Алексей Русских, 
и теперь уже официально он губернатор Ульяновской 
области. 
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Игорь Комаров поздравил Алексея Русских с официальным   
вступлением в должность: «Люди рассчитывают на вас, что до-
казывают результаты выборов».

Валерий Малышев отметил, что вступление в должность губер-  
натора - это колоссальная ответственность перед людьми, кото-
рые надеются на то, что их жизнь изменится в лучшую сторону.

Алексей Русских заверил, что первый и главный приоритет    
в предстоящей работе – повышение уровня и качества жизни 
ульяновцев.
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Пошли дальше
Семья из Павловского района получила 
автомобиль после рождения десятого ребенка

Народный кошелёк

За отопление  
в сентябре  
заплатим по факту
Счета за отопление в сентябре бу-
дут выставлены собственникам 
по факту объема потребления 
гигакалорий, зафиксированного 
общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии. Об этом се-
годня заявили в администрации 
города.

Для домов, не имеющих узлов 
учета тепла, размер оплаты опреде-
ляется по нормативам (средний 
показатель за семь месяцев ото-
пительного сезона). Таких объектов 
жилого фонда в Ульяновске немно-
го, их жители получат платежки за 
октябрь только в ноябре.

Напомним: в случае отсутствия 
подачи тепла или несоответствия 
температурного режима в помеще-
нии установленным требованиям 
потребитель имеет право на пере-
расчет. Для этого ульяновцы могут 
обращаться в Центр управления го-
родом (тел. 737-911) или аварийно-
диспетчерские службы своих тепло-
снабжающих организаций.

 Глава Ульяновской 
области Алексей Русских 
в пятницу вручил 
многодетной семье,  
в которой 
воспитываются десять 
детей, автомобиль. 

Об этом сообщили «Народ-
ной газете» в пресс-службе 
министерства семейной, де-
мографической политики и 
социального благополучия 
региона.

Ранее семья проживала на 
Украине в городе Харькове. В 
связи с политическими собы-
тиями в 2016 году Макаровым 
пришлось спешно переехать 
с семью детьми в Россию. 
Супруги ни разу не пожалели, 
что Россия стала их вторым 
домом, в котором родились 
еще дети. 

В настоящее время в семье 
Макаровых воспитываются  
10 детей. Все они талантливы 
по-своему, активно участвуют 
в региональных и всероссий-
ских конкурсах. Например, 
Назарию - 18 лет, он студент 
Павловского технологического 
техникума, отличник. В про-
шлом году он занял второе 
место во всероссийском кон-

1 октября 2021 года. Алексей Русских вручил семье    
Макаровых ключи от нового 13-местного автобуса. 

Алексей Русских: 
Нужно прекратить наращивание госдолга области
Срок внесения проекта регио-
нального бюджета на рассмотре-
ние в Законодательное собрание 
перенесен с 1 октября на 1 ноя-
бря. По словам губернатора,  
в бюджете региона  
на 2022 год обязаны заложить 
фундамент для стабилизации си-
туации и тем самым переломить 
сложившуюся на протяжении 
многих лет тенденцию наращи-
вания госдолга.

«Это сложная и кропотливая ра-
бота, которую мы будем проводить 
с отраслями, финансовым блоком 

правительства и депутатами Зако-
нодательного собрания», - заявил 
Русских на комиссии по бюджет-
ным проектировкам совместно с 
представителями ЗСО.

Там рассмотрели весь «бюджет-
ный пакет документов», включая 
основные подходы к формированию 
налоговой и бюджетной политики, 
вопросы эффективности управле-
ния налоговыми льготами, проект 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. Еще предлагается внести на 
рассмотрение поправки в налоговое 
законодательство, которые пока не 
учтены в доходной базе и будут яв-

ляться дополнительным источником 
дохода. Изменения затронут нало-
гообложение от кадастровой стоимо-
сти, патент и налоговые льготы.

Параметры бюджета Ульяновской 
области запланированы в следующих 
цифрах. Доходы - 72,9 миллиарда 
рублей, расходы - 77,9 миллиарда, 
дефицит - пять миллиардов. После 
принятия федерального бюджета 
цифры будут скорректированы.

«Нужна оптимизация бюджетных 
расходов и повышение объемов 
доходов. На нас большая ответ-
ственность по выполнению соци-
альных обязательств, реализации 
национальных проектов и оздо-

ровлению финансов Ульяновской 
области. Также мы работаем над 
дополнительным реестром прио-
ритетных бюджетных расходов», 
- сказал Алексей Русских.

А что происходит с региональной 
казной прямо сейчас?

Как доложила губернатору  
и. о. министра финансов Наталья 
Брюханова, наши доходы уже вы-
росли до 44 миллиардов, посту-
пления в бюджеты увеличились на 
13,7%, причем речь идет как о ре-
гиональном, так и о муниципальных. 
Отдельно отметим: рост обеспечили 
все муниципальные образования. 
Основные поступления именно ре-

гионального бюджета - это акцизы, 
38% доходов дают именно они. И 
по этим статьям наблюдается уве-
личение на 359 миллионов рублей. 
Правда, в этой части плановые 
показатели пока не выполнены, 
отстают акцизы на пиво, крепкий 
алкоголь и по нефтепродуктам. 
Зато рост поступлений идет по 
таким статьям, как НДФЛ - 24% 
(9,2 миллиарда рублей) и по на-
логу на прибыль. Основная сфера, 
по которой растут налоги на при-
быль, - финансовая сфера, банки. 
Но показывают рост и производство 
автомобилей и автокомпонентов, 
научные исследования.

ЦСМ информирует

О форуме «Российская неделя стандартизации»
Начиная с 2019 года Президентская 

библиотека в Санкт-Петербурге ежегодно 
становится площадкой для обсуждения 
трендов развития международной, регио-
нальной и национальной стандартизации, 
актуальных направлений разработки 
стандартов, новых вызовов и практик 
деятельности по техническому регули-
рованию, инструментов и возможностей 
в сфере стандартизации.

В работе форума примут участие 
руководители и представители фе-
деральных органов власти, междуна-
родных и зарубежных организаций по 
стандартизации, крупнейших научно-
исследовательских и образовательных 
центров, российских промышленных 
предприятий.

Среди обсуждаемых вопросов - стан-
дартизация и устойчивое развитие, 
практика применения международных 
и национальных стандартов в области 

систем менеджмента, добровольная сер-
тификация: гарантия качества и доверие 
потребителей.

На форуме пройдет торжественная це-
ремония награждения лауреатов конкур-
са на соискание Общероссийской обще-
ственной премии «Стандартизатор года». 
Этот проект призван популяризировать 
стандартизацию как сферу, повышающую 
качество жизни, а также признать заслуги 
специалистов по стандартизации перед 
обществом и государством.

Традиционно организаторами конкурса 
являются Всероссийская организация 
качества при поддержке Минпромторга, 
Росстандарта и ФГУП «Стандартинформ», 
а также при информационной поддержке 
РИА «Стандарты и качество». 

На соискание премии будут выдвинуты 
кандидаты от технических комитетов и 
отраслевых советов по стандартизации, 
общественных советов при Росстан-

дарте и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также научные 
и образовательные организации, пред-
приятия.

Жюри будут определять победителей в 
четырех номинациях:

- за практический вклад в разработку 
стандартов, имеющих большое экономи-
ческое и социальное значение;

- за практический вклад в создание и 
функционирование службы стандартиза-
ции на предприятиях (в организациях);

- за вклад в образовательную и учебно-
просветительскую деятельность в об-
ласти стандартизации и смежных с ней 
дисциплин;

-  з а  в к л а д  в  р а з в и т и е  н а у ч н о -
методических основ стандартизации.

Отдельная номинация - «За значи-
тельный вклад в развитие отечественной 
стандартизации». Лауреат данной номи-
нации определяется советом премии.

13 - 15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге про-
водится Международный технологический форум 
«Российская неделя стандартизации», приурочен-
ный к Всемирному дню стандартов. Организатор 
форума - Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).
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курсе по рисованию, третье - в 
областном конкурсе «Студент 
года» в номинации «Творческая 
личность», сообщает районное 
издание «Искра».

Самой младшей дочери в 
семье в декабре будет два 
года, старшей Софье в ноя-
бре исполнится 21 год. Мама 
Ярослава Макарова рассказа-
ла журналистам, что в планах 
семьи изначально было четве-
ро детей. «Ну, планы немножко 
сдвинулись, мы пошли даль-
ше», - поделилась она.

Макарова отметила, что ав-
томобиль будет очень нужен. 
Пассажирская «Газель» теперь 
сможет вместить сразу всю 
большую семью. «Мы живем 
далеко, в селе Холстовка, детей 
вывозим на разные мероприя-
тия, теперь будем использовать 
новый автомобиль», - уточнила 
Ярослава Игоревна.
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Вопрос-ответ

Проверка слуха

Вечер  
без «Фейсбука»
Вечером 4 октября улья-
новцы, пользующиеся 
социальными сетями 
«Фейсбук», «Инстаграм»  
и мессенджером «Ватсап», 
оказались втянуты в гло-
бальный сбой. 

Около 19.30 по ульянов-
скому времени в работе этих 
сервисов начались пробле-
мы, а потом они просто пере-
стали работать. Соцсети не 
открывались вообще, а от-
правленные в «Ватсап» вече-
ром в понедельник сообще-
ния пришли только в третьем 
часу ночи вторника. 

В первые часы сбоя какие 
только версии его возник-
новения не назывались: от 
хакерской атаки до обвине-
ния в адрес властей. Причем 
чьих властей, мнения раз-
делились: одни испугались, 
что это блокировка только в 
России, другие винили ад-
министрацию Байдена, а 
кто-то вообще видел в этом 
«китайский след». 

Но все оказалось намного 
проще. Виновниками сбоя 
«Фейсбука», «Инстаграма» и 
мессенджера «Ватсап» ока-
зались инженеры компании 
«Фейсбук», которой принад-
лежат и два других продукта. 
Они допустили ошибку в на-
стройках программного обе-
спечения, и… все сломалось 
на семь часов. 

Кстати, сильнее всего этот 
сбой сказался на владельце 
«Фейсбука» Марке Цукербер-
ге. Если пользователи просто 
не могли отправить сообще-
ния, то Цукерберг потерял 
семь миллиардов долларов. 

Баллоны пока не приедут

Давайте разберемся

Нюансы безопасности

Фото из архива «НГ»

На коллизию обратила внимание 
в своем обращении одна из жи-
тельниц Ульяновска: 

- Как будут турникеты устанав-
ливать, если дети заходят в школу 
с разных входов? Сейчас же раз-
деление потоков из-за COVID-19! 

А охранник один, сидит только у 
главного входа, паспорт спраши-
вает у приходящих, а у остальных 
входов техперсонал стоит с термо-
метрами.

Действительно, и. о. министра 
просвещения и воспитания Улья-

новской области Наталья Семено-
ва еще в сентябре подчеркивала, 
что дети - для недопущения роста 
заболеваемости - «...должны за-
ходить в школу с разных входов, 
потоки учащихся должны разде-
ляться...»

А министр Ульяновской области 
Геннадий Неробеев, в свою оче-
редь, напоминает, что для недо-
пущения террористических актов 
и других преступлений в школу 
можно проходить только через тур-
никет, там же металлодетекторы, 
там же охрана.

Выходит, охранник, рамка и тур-

никет, о которых говорит министр 
Неробеев, должны быть у каждого 
из тех входов, о которых говорит 
министр Семенова?

На самом деле, как пояснил 
источник «Народной газеты», 
р е ч ь  и д е т  н е с к о л ь к о  о  д р у -
гом: разведение потоков может 
предполагать не только разные 
входы в школу, но и разное вре-
мя пересечения одного и того 
же входа.

Решение о том, как это будет 
реализовываться на практике, 
принимается исходя из возмож-
ностей школы: там, где возможно-
сти обеспечить защищенность на 
нескольких входах нет, дети будут 
проходить через один вход, но в 
разное время. Там, где есть воз-
можность установить, к примеру, 
несколько турникетов, заходить 
можно будет в одно время, но с 
разных входов. 

То есть и те и другие требова-
ния безопасности должны неу-
коснительно соблюдаться и не 
противоречить друг другу. В том 
случае, если школа будет игно-
рировать что-то одно (как в за-
явлении жительницы Ульяновска), 
речь может идти о привлечении к 
ответственности за нарушение. 
Тем более что способы развести 
потоки, используя только один 
вход, есть. 

P.S.
Официальный ответ на обра-

щение жительницы Ульяновска от  
4 октября управление образования 
Ульяновска обещало предоставить 
в семидневный срок. Отметим, 
что в нем не указан номер школы, 
в которой «...у остальных входов 
(только) техперсонал стоит с тер-
мометрами».

«Организовать...  
не удалось»

Писала по поводу крыши дома № 30 по улице 
Мира (Инза. - Прим. авт.). Меня убедили в том, что 
крыша будет сделана в сентябре этого года. Уже 
октябрь. В чем дело, можно поинтересоваться?

Анастасия, Инзенский район

Отвечает администрация Инзенского района:
К сожалению, организовать работы в сентябре, как 

планировалось изначально, управляющей компании 
не удалось. В настоящее время к ремонту кровли дома  
№ 30 по улице Мира специалисты планируют приступить 
на следующей неделе. 

Разберёмся за 7 дней
А у нас воды холодной нет. Ужасно! На 
работу не могу собраться без утрен-
него душа.

Екатерина, город Ульяновск

Отвечает администрация города Улья-
новска:

Направили ваше сообщение в «Улья-
новскводоканал», в чьей компетенции 
осуществление холодного водоснабжения 
города. Ответ предоставим в течение  
7 рабочих дней. 

Страсти по Советской
Когда отключите уличное ночное освещение 
церкви, которое осуществляется за счет бюджета 
поселения (по мнению заявителя. - Прим. авт.)? У 
нас, на ул. Советской, из-за этого постоянно ста-
ло отключаться освещение по улице. И, видимо, 
церковь «ворует» (по мнению заявителя. - Прим. 
авт.) электроэнергию, наверное, включают 
отопление за счет населения. Когда наведете  
порядок?

Николай, Старомайнский район

Отвечает администрация Старомайнского района:
У церкви имеется отдельный договор на электроэнер-

гию, заключенный с ОАО «Ульяновскэнерго», на уличное 
освещение поселка это никак не влияет. 

Идущие в темноте
Как всегда, до нашего поселка  
им. Ленина никому нет дела. Ходили 
в темноте с Ипподрома до Ленина, 
так и будем ходить? Мы, жители, 
просим сделать освещение. Ходим  
на работу и с работы в темноте.Сей-
час в 19.00 уже темно. Ходим лесом, 
и это страшно! Сделайте освещение.

Максим,  
Барышский район

Отвечает администрация Барышского 
района:

Обустройство уличного освещения в мкрн 
Ипподром рабочего поселка им. Ленина за-
планировано на 2022 год. Приносим изви-
нения за причиненные неудобства. 

- На прошлой неделе нам в 
поселок должны были при-
везти баллоны с газом. Но 
мы их так и не дождались. 
Когда обратились в сель-
скую администрацию, то 
нам ответили, что на все 
поселение, а это большое 
село и три поселка, выде-
лили всего 25 баллонов. 
Или, как они уточнили,  
20 процентов от необ-
ходимого. Когда будут 
остальные, сказать так и 
не смогли. 
Пришлось покупать газ 
в Базарном Сызгане по 
коммерческой цене - на  
3 0 0  р у б л е й  д о р о ж е : 
льготный баллон стоит  
694 рубля, а коммерческий, 
с учетом заправки, почти 
1 000. Но ведь такая воз-
можность есть не у всех. 
И запасные баллоны не у 
всех имеются, а значит, 
они без газа остались. Что 
же делать людям и когда, 
наконец, нам привезут газ? 

Валентина Ефимова,  
поселок Черный Ключ,  

Базарносызганский  
район. 

Комментирует специалист 
министерства энергетики, ЖКК 
и городской среды Ульяновской 
области: 

- В настоящее время в Улья-
новской области решается 
вопрос о возобновлении по-
ставок сжиженного газа по 
льготной цене. Ранее уполно-
моченная газораспредели-
тельная организация ООО 
«РусГаз», которая занимается 
поставками льготного газа 
для населения, приняла реше-
ние временно приостановить 
поставку сжиженного баллон-
ного газа. Причиной послу- 
жило нестабильное финан-
совое состояние компании, 
с в я з а н н о е  с  у в е л и ч е н и е м 
биржевой стоимости на сжи-
женный газ с учетом достав-
ки. В связи с этим выделяе-
мых из областного бюджета 
субсидий на компенсацию 
разницы между коммерческой 
и льготной ценами стало не-
достаточно. Сейчас решается 
вопрос о выделении допол-
нительных средств для ком-
пенсации. Планируется, что в 
течение октября поставки газа 
будут возобновлены. 

 Защищенность школ бывает разной: есть 
антитеррористическая - по ее требованиям вход  
в образовательное учреждение должен охраняться и там 
должны быть турникет, металлодетектор, тревожная 
кнопка. А есть эпидемиологическая - в соответствии с ее 
требованиями потоки учащихся должны разделяться. 
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По примеру Ульяновской области

На удалёнке лучше
Работа на удаленке способствует 
оздоровлению. Таковы результаты ис-
следования сервиса по поиску работы 
«Хед Хантер». 

Согласно данным опроса, у 53 про-
центов респондентов, работающих в 
гибридном формате или полностью на 
удаленке, улучшилось качество питания. А 
62 процента отметили, что их рацион стал 
более разнообразным, чем в офисе. Также 
половина респондентов (52 процента) зая-
вили, что рацион дома очень отличается от 
рациона в офисе. Как выяснилось, основа 
рациона сотрудников - мясные блюда 
и овощи. Причем мужчины потребляют 
больше мясные блюда, а женщины пред-
почитают овощи. Половина респондентов 
(48 процентов) пользовались доставкой 
готовой еды. Еще пятая часть (18 процен-
тов) хотели бы попробовать еду на заказ. 
Но несмотря на это, основной части со-
искателей (70 процентов) очень нравится 
домашняя еда. 

- Домашняя еда здоровее, потому что вы 
можете контролировать ее калорийность, 
свежесть и качество приготовления, - по-
яснила диетолог Анна Кудрявцева. - Но 
если вы используете полуфабрикаты, то 
качество домашнего питания уравнивает-
ся с общепитовским. 

И вам повысят

 Как губернатор Алексей Русских  
и обещал ранее, тему роста заработных 
плат держат на еженедельном 
контроле. Мы уже рассказывали, 
как планируют достичь этой цели  
на уровне концепций  
и административных решений.  

Теперь о конкретных действиях.

По состоянию на 30 сентября созданные 
по поручению Русских комиссии заслушали  
720 организаций, зарплаты в которых ниже, 
чем хотелось бы. Итог: 176 из них уже вышли 
на соглашения об индексации зарплат.

Как доложил первый замминистра экономи-
ческого развития и промышленности Николай 
Зонтов, под индексацией в правительстве 
понимают рост в 10 - 15%, а не имитацию 
роста в процент инфляции. Что до остальных 
заслушанных предприятий: они готовы начать 
повышение зарплат чуть позже, как только 
будет подготовлена необходимая база.

Работа в этом направлении будет про-
должена в следующих объемах: всего в 
регионе около пяти тысяч предприятий, кото-
рые формируют средний размер зарплаты в 
регионе. Из них 63% относятся к бюджетной 
сфере, остальные - коммерческие. Работать 
первоначально будут именно по коммерче-
скому направлению: в бюджетном индексация  
предусмотрена и так.

Их - тех, над зарплатами в которых нужно 
поработать, - около двух тысяч. Чиновники 
разбили их по численности: на 313 пред-
приятиях трудоустроены свыше 100 человек, 
их «закрепили» за региональными органами 
власти, остальные - за муниципалитетами  
(и соответствующими комиссиями).

Судя по темпам работы, до конца этого года 
будет заслушано каждое без исключения пред-
приятие соответствующей категории - дальней-
шее зависит исключительно от них. А там может 
и до мер принуждения дойти...

Анатолий МАРИЕНГОФ

Вакансий много,  
а работать некому
Анатолий МАРИЕНГОФ

...так можно было бы перефразировать 
доклад о занятости населения в Улья-
новской области на штабе по развитию 
региона. Судите сами: мы достигли 
пика дефицита работников: на одного 
человека сейчас приходится более че-
тырех вакансий.

Это, кстати, приводит и к увеличению 
предлагаемых зарплат: работодателям 
приходится бороться за соискателей. Как 
доложила глава агентства по развитию че-
ловеческого потенциала Светлана Дронова, 
с января средняя предлагаемая зарплата 
на вакансиях выросла до 26 815 рублей. 

Однако не все так гладко. По методологии 
МОТ, рассказала она, уровень безработицы 
следует считать не только от тех людей, 
которые не могут найти работу вообще, но 
и от тех, кто наверняка хочет сменить место 
приложения своих трудов - поменять органи-
зацию или специальность.

В этом случае уровень безработицы в 
регионе составляет 4,5%, или 27 700 че-
ловек. К тому же...

- Рынок труда сейчас очень ограничен, 
- признала она. - Речь идет и о спросе, и  
о предложении труда. С одной стороны, мо-
тивированных официальных безработных 
очень мало, многие из тех, кто посещает 
ярмарки вакансий, делают это формально: 
их устраивает и уровень социальных вы-
плат. То есть работать они не хотят.

С другой стороны, предложения на 
рынке труда - это на 70% рабочие про-
фессии, а люди туда идти не хотят или не 
имеют достаточных навыков. Наибольший 
дефицит трудовых ресурсов испытывают 
обрабатывающие производства, здраво-
охранение, образование. 

Проще говоря: учим мы юристов, ме-
неджеров, международников, филологов, 
а рынку труда нужны сварщики, операторы 
ЧПУ, учителя физики и математики. 

От этого и дисбаланс: безработицы 
вроде бы нет, но юристы работают не по 
специальности (а хотели бы), а сотни и ты-
сячи вакансий в рабочей сфере остаются 
незакрытыми. 

Выход Светлана Дронова видит в повы-
шении привлекательности рабочих мест за 
счет повышения оплаты труда, пересмотр 
формата взаимодействия с молодежью, 
популяризации рабочих профессий.

План по повышению 
зарплат в регионе начали 
реализовывать

Слава добрым докторам! 
Кто из ветеринаров победил в конкурсе «Лучший ветеринарный лекарь»

Состязания делают профессию более привлекательной   
для студентов и молодых специалистов.

Владимир КУЛИКОВ

В День защиты животных 
на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
аграрного университета 
впервые прошел конкурс 
«Лучший ветеринарный 
лекарь». 

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 ветеринарных врачей, 
выпускники Ульяновского аграр-
ного университета, а также гости 
из Самарской области и Мордо-
вии. Ежедневно они оказывают 
помощь не только домашним, но 
и сельскохозяйственным и даже 
экзотическим животным. Сей-
час в отрасли резкая нехватка 
ветеринаров - за последние три 
года количество собак и кошек 
в России увеличилось на 6 с по-
ловиной миллионов.

Диплом победителя получила 
Анна Пономаренко из ульянов-
ской клиники «Доктор Зоо». 
Приз зрительских симпатий в 
Самару увезла Фарида Зайнул-
лина, диплом за волю к побе-
де получил Дмитрий Алышев, 
представлявший Мордовию.

Конкурс «Лучший ветеринар-
ный лекарь» стал для Анны сво-
его рода иммунитетом против 
неожиданных случаев, которые 
могут возникнуть на практике. 
На первом этапе участники от-
вечали на вопросы о нововве-
дениях в области ветеринарии. 
Затем выполняли практические 
задания: осуществляли клини-
ческий осмотр и УЗИ брюшной 
полости собаки, а также прове-
ли лабораторную диагностику 
четвероного пациента. 

По словам финалистов, учас-
тие в подобных конкурсах проф-

мастерства - колоссальная 
ответственность. Предстояло 
внутренне собраться, чтобы 

на одном дыхании преодолеть 
все испытания. У призеров это 
получилось.

Среди избранных
День отца теперь будут  
отмечать по всей России -  
соответствующий указ  
об учреждении праздника  
подписал Владимир Путин.  
В первый раз россияне отме-
тят его уже 17 октября.  
А ульяновцы в этом году день 
отца отмечают... дважды!

Дело в том, что в нашем ре-
гионе этот праздник был учреж-
ден еще в 2005 году по ини-
циативе бывшего губернатора 
Сергея Морозова. День отца в 
Ульяновской области отмечали  
26 июля. И уже успели отметить 
15 раз - до того момента, как 
праздник (возможно, по приме-
ру Ульяновской области) ввели 
по всей России.

Наша дата - 26 июля - была 
приурочена ко дню рождения 
н а р о д н о г о  п р о с в е т и т е л я  и 
многодетного отца Ильи Нико-
лаевича Ульянова. Новый День 
отца будут отмечать каждое 
третье воскресенье октября. В 
указе главы государства уточ-
няется, что праздник утверж-
дается в  целях укрепления 
института семьи и повышения 
значимости отцовства в вос-
питании детей. 

Указ вступает в силу со дня 
официального опубликования, 
так что первый День отца придет-
ся уже на 17 октября. День отца 
составит «пару» Дню матери, 
который отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Он был вве-
ден еще в 1998 году.

Иван СОНИН

Еще 25 сентября  
в Ростове-на-Дону стар-
товал федеральный этап 
Всероссийского конкурса  
«Учитель года»,  
на который съехались 
лучшие педагоги регио-
нов России. 

В том числе и наш зем-
ляк,  учитель биологии  
и заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
р а б о т е  у л ь я н о в с к о г о  
Губернаторского лицея  
№ 101 Алексей Соколов. 

Вместе со всем он в 
течение пяти дней про-
ходил конкурсный отбор, 

давая уроки ростовским 
школьникам и участвуя 
в методической мастер-
ской.  По итогам этого 
отбора были объявле-
ны 15 лауреатов конкур-
са, которым предстоя-
ло бороться за  призы 
«Учителя года»,  давая 
мастер-классы для своих 
же коллег-педагогов.

К  с о ж а л е н и ю ,  в  п я -
терку призеров Алексей 
Соколов не попал. В нее 
вошли педагоги из Мо-
сквы, Татарстана, Став-
р о п о л я ,  Х аб а р о в с к а  и 
Тюмени. Именно тюмен-
ский педагог Екатерина 
Костылева была названа 
«Учителем года - 2021». 
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Соревнуются волейболисты
Региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз пенсионеров 
России» по Ульяновской 
области провело V об-
ластные соревнования по 
волейболу среди пенсио-
неров. Они проведены c 
использованием гранта 
президента Российской 
Федерации, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов.

Партнерами соревнова-
ний выступили министер-

ство физической культуры и 
спорта Ульяновской области, 
областная федерация волей-
бола, главы муниципальных 
образований.

Участниками соревнова-
ний стали 10 команд мест-
ных отделений СПР, где тра-
диционно культивируется 
этот вид спорта. 

И з - з а  с л о ж и в ш е й -
ся санитарно-эпидемио-
логической обстановки со-
ревнования были разделены 
на четыре зоны, в каждой из 
которых определялась ко-
манда, вышедшая в финал. 
Из трех команд местных 

отделений Чердаклинского, 
Мелекесского районов и 
г. Димитровграда в финал 
вышли димитровградцы. 
Игра между командами Веш-
каймского и Новоспасского 
районов закончилась побе-
дой новоспасцев. Команда 
местного отделения СПР 
Сенгилеевского района обы-
грала цильнинцев, а команда 
Засвияжского района еще 
раз доказала свое право 
на победу среди городских 
команд. Все команды были 
награждены дипломами за 
активное участие в сорев-
нованиях.

Команды, вышедшие в 
финал в зональных турах, 
сразились между собой 
на базе Ульяновского го-
сударственного техниче-
ского университета. В ре-
зультате упорной борьбы 
определились победите-
ли. Сильнейшей оказалась 
команда местного отде-
ления СПР Засвияжского 
района, второе место у 
команды г. Димитровграда. 
Команде местного отделе-
ния СПР Сенгилеевского 
района присуждено 3-е 
место. Команды награжде-
ны кубками и дипломами, 

игроки - медалями соот-
ветствующего достоинства. 
Не осталась обделенной 
и команда, занявшая 4-е 
место (местное отделе-
ние СПР Новоспасского 
района). Она получила ку-

бок «За волю к победе».
С хорошим настроением 

после товарищеского обе-
да команды разъехались по 
домам с желанием продол-
жать заниматься любимым 
видом спорта.

Есть старая добрая исти-
на: возраст определяется 
не количеством прожитых 
лет, а состоянием души. 
День пожилого человека 
- это день бесконечно 
дорогих нам людей: на-
ших мам и пап, бабушек 
и дедушек. Это день чело-
веческой мудрости, зрело-
сти, душевной щедрости 
- качеств, которыми 
наделены люди, имеющие 
за плечами немалый жиз-
ненный путь, прошедшие 
войны и пережившие эко-
номические потрясения.

Одна из них - ветеран пе-
дагогического труда, отлич-
ник народного просвещения 
РФ, жительница села Боль-
шая Кандала, что в Старо-
майнском районе, Нина Сер-
геевна Козюкова (на фото). 
Ее детство пришлось на 
военные годы. Своего отца 
она никогда не видела: он 
ушел на фронт еще до ее 
рождения, в июне 1941 года, 
и не вернулся домой, погиб. 
Сначала работала старшей 
пионервожатой, относилась 
к своим обязанностям с ду-
шой, творчески. Проработав 
год в школе, Нина решила 
поступить в Мелекесский 
педагогический институт. И 
в 1965 году уже дипломи-
рованным специалистом 
пришла работать учителем 
начальных классов в Боль-
шекандалинскую школу. За 
42 года ветеран педаго-
гического труда, отличник 

народного просвещения РФ 
Нина Сергеевна Козюкова 
выпустила не одно поколе-
ние учеников. Многие вы-
пускники Нины Сергеевны 
по ее примеру также выбра-
ли благородную профессию 
учителя.

Когда-то один из филосо-
фов заметил: «Как мал про-
межуток между временем, 
когда человек слишком мо-
лод и когда он уже слишком 
стар». Действительно, часто 
ли мы замечаем стремитель-
ный бег времени? Люди мо-
лодые наверняка не воспри-
мут этот вопрос всерьез. Те, 
кто постарше, задумаются. А 
старики, смахнув слезу, со-
гласятся. Согласятся с тем, 
что жизнь действительно 
коротка и не очень хочется 
тратить оставшиеся годы 
на воспоминания. Есть еще 
у многих желание работать, 
встречаться с друзьями и 

близкими, воспитывать вну-
ков. Да и просто радоваться 
солнцу, дождю или снегу.

В рамках празднования 
Дня пожилого человека в 
Базарносызганском цен-
тре активного долголетия 
«Отрада» состоялась «Мор-
ковная вечеринка». Осен-
ними поделками, морков-
ными салатами и пирогами 
порадовали всех присут-
ствующих Н.Н. Абсалямова,  
Т.Д. Чернейкина, З.Г. Япиши-
на, Р.Н. Умряева и Л.Г. Голу-
бева. Собравшиеся состяза-
лись, кто быстрее натрет на 
терке морковь, разгадывали 
«Овощной алфавит», а кон-
курс поделок «Морковкина 
мастерская» и вовсе никого 
не оставил равнодушным.

В центре активного долго-
летия «Мастерская жизни» 
собрались любители поэзии 
Ульяновского района для 
участия в поэтическом бат-
ле, который организовали 
и провели сотрудники рай-
онной библиотеки имени  
Н.В. Гоголя. Участники кон-
курса читали стихи своих 
любимых русских поэтов о 
Родине, любви и природе и 
заслужили аплодисменты 
благодарных слушателей. 

- Встреча получилась по-
домашнему теплой и ду-
шевной, - поделилась впе-
чатлениями руководитель 
«Мастерской жизни» Мила 
Абдуллаева. 

Сейчас в Базарносызган-
ском районе функциони-
рует 13 центров активного 
долголетия.

Славим возраст 
золотой

Нина Сергеевна Козю-  
кова окружена заботой 
и вниманием близких ей 
людей.
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В городской поликлинике № 1 имени  
С.М. Кирова WhatsApp-приемная работает по 
номеру 8-904-191-3272,
в городской больнице № 2 - 8-902-002-9132, 
в горбольнице № 3 - 8-937-276-0772, 
в поликлинике № 3 - 8-927-817-1646, 
в ЦК МСЧ - 8-927-817-9027, 
в поликлинике № 4 - 8-902-123-0330, 
в ЦГКБ г. Ульяновска - 8-927-818-8065, 
в поликлиниках ДГКБ г. Ульяновска -

 8-937-275-8190, 
в городской клинической больнице святого 
апостола Андрея Первозванного - 

8-937-274-0920, 
в городской поликлинике № 5 - 

8-937-278-6007, 
в городской поликлинике № 6 - 

8-927-818-3638, 
в стоматологической поликлинике  
Ульяновска - 8-927-819-1275, 
в поликлинике Барышской больницы - 

8-927-818-9150, 
Вешкаймской больницы - 8-937-274-5399, 
Карсунской больницы - 8-908-476-0913, 
Майнской больницы - 8-906-394-1809, 
Новомалыклинской больницы - 

8-927-814-0518, 
Радищевской больницы - 8-927-836-4133, 
Старокулаткинской больницы - 

8-951-093-7753, 
Тереньгульской больницы - 8-902-210-0946, 
Ульяновской больницы - 8-991-397-5788, 
Зерносовхозской участковой больницы -

8-906-144-3803, 
Мулловской участковой больницы - 

8-937-873-5890, 
Новомайнской участковой больницы -

8-927-800-5234, 
Тиинской участковой больницы - 

8-904-193-3459, 
Старомайнской больницы - 

8-906-144-3742, 
Большенагаткинской больницы - 

-937-457-8508, 
Инзенской больницы - 

8-927-815-5730,
Кузоватовской больницы -

8-937-457-8017, 
Николаевской больницы - 8-927-822-8847, 
Новоульяновской горбольницы имени  
А.Ф. Альберт - 8-902-009-0952, 
Павловской больницы - 8-927-818-8953, 
Сенгилеевской больницы - 8-927-829-5411, 
Сурской больницы - 8-906-145-4369, 
Чердаклинской больницы - 8-951-091-6796.

С целью информирования о ходе лечения и 
состоянии больных врачи отделений ковидных 
стационаров продолжают проводить личные 
беседы с родственниками пациентов.

Врачи терапевтического корпуса ЦК МСЧ 
проводят беседы с родственниками пациентов 
по номерам телефонов отделений: 
лечебное отделение № 1- 

8-927-824-0609, 45-53-45, 
лечебное отделение № 4 - 8-937-272-0474, 
лечебное отделение № 6 -8-937-272-0481, 
отделение анестезиологии и реанимации № 1 -

8-937-272-0601, 48-66-06. 
Врачи хирургического корпуса ЦК МСЧ 

консультируют родственников по номерам от-
делений: 
лечебное отделение № 8 - 8-937-272-0483, 
лечебное отделение № 9 - 

8-929-797-7125, 48-62-27, 
отделение анестезиологии и реанимации № 2 -

48-09-75. 
В инфекционный корпус ЦК МСЧ по вы-

ходным и праздничным дням можно обратиться 
по телефону 8-937-272-0458, в будние дни с 
10.00 до 14.45 можно позвонить по номерам 
отделений: 
лечебное отделение № 5 - 8-927-824-0514, 
лечебное отделение № 3 - 8-937-272-0458, 
лечебное отделение № 7 - 8-937-272-0438, 
отделение анестезиологии и реанимации № 3 -

8-937-272-0603.

 Но вакцинация  
 - дело  
 добровольное! 

Прививка  
сПасает 
жизнь!

Врачи ЦГКБ проводят беседы с родственни-
ками пациентов с 13.00 до 15.00 по телефонам: 
52-46-11 - приемное отделение, 
52-14-73 - отделение № 1, 
52-14-42 - отделение № 2, 
52-47-34 - отделение № 3, 
52-47-34 - отделение № 4, 
52-46-12 - отделение № 5, 
52-47-62 - отделение № 6, 
52-14-62 - отделение № 7, 
52-46-12 - отделение № 8, 
55-02-02 - инфекционное отделение № 2, 
52-15-01 - инфекционное отделение № 3,
52-46-03 - реанимационное отделение.

Узнать о ходе лечения и состоянии пациенток 
акушерско-обсервационного отделения 
роддома городской клинической больницы 
святого апостола Андрея Первозванного 
можно по телефону 20-22-30.

С врачами областного госпиталя ветеранов 
войн можно проконсультироваться по номеру 
справочной 41-37-38. 

Дежурный врач в «красной» зоне принимает 
звонки в выходные и праздничные дни по теле-
фону 8-937-039-73828.

Врачи легочно-хирургического отделения 
№ 7 стационара № 3 областного противоту-
беркулезного диспансера имени С.Д. Гряз-
нова для пациентов с сочетанной патологией 
«Туберкулез и COVID-19» проводят беседы с 
родственниками пациентов по телефону 25-04-
81 с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00; 
номер WhatsApp-приемной 8-917-631-9761.

Специалистами областной детской инфек-
ционной больницы предоставляется инфор-
мация о состоянии здоровья только законным 
представителям детей лично. Круглосуточный 
номер дежурного врача 8-967-774-9997, 
приемного покоя - 8 (8422) 58-20-90. 
WhatsApp-приемная учреждения работает по 
номеру 8-906-144-2695.

Информацию по госпитализации, обследова-
нию и лечению пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией в госпитале областной кли-
нической психиатрической больницы имени 
В.А. Копосова можно получить по телефону  
35-21-77 (в будние дни с 08.00 до 15.00 у заве-
дующего госпиталем, после 15.00 - у дежурного 
врача приемного отделения, в выходные и празд-
ничные дни - у врача приемного отделения).

В Большенагаткинской районной боль-
нице беседы врачей и родственников паци-
ентов проходят с 16.00 до 20.00 по телефону  
8 (84245) 2-10-53.

В Николаевской районной больнице 
информацию для родственников о состоянии 
здоровья пациентов можно получить по теле-
фону 8 (84247) 2-10-64 круглосуточно. 

Узнать о состоянии родственника можно 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по телефону  
8 (84247) 2-10-64.

В Ульяновской районной больнице инфор-
мацию для родственников о состоянии здоровья 
пациентов можно получить с 08.00 до 10.00 и с 
16.00 до 20.00 по телефонам: 
хирургическое отделение - 8 (84254) 2-28-30, 
терапевтическое отделение - 8-927-832-6480.

В Новоульяновскую городскую больницу 
имени А.Ф. Альберт по вопросам получения 
специализированной помощи в ковидном 
госпитале можно обращаться с понедельни-
ка по субботу с 14.00 до 16.00 по телефону  
8-927-831-7527.
В вечернее время по телефону 

8 (84255) 7-23-25 (пост/дежурный врач).
В Новоспасскую районную больницу мож-

но обращаться с 08.00 до 17.00 по телефону 
8-929-797-4717.

С врачами Барышской больницы можно по-
беседовать по номеру 8 (84253) 2-61-47 с 13.30 
до 15.30, 

Старомайнской районной больницы - в 
будние дни с 09.00 до 15.00, в выходные и 
праздничные дни с 12.00 до 15.00 по телефону 
8 (84230) 2-27-04, 

Чердаклинской районной больницы - по те-
лефону приемного отделения 8 (84231) 2-13-36, 
второй этаж - 8 (84231) 2-14-61, 
третий этаж - 8 (84231) 2-14-78, 
четвертый этаж - 8 (84231) 2-16-36.

Минздрав опубликовал 
список телефонов 
поликлиник  
и ковидных госпиталей
 Для решения вопросов пациентов действует  

горячая линия регионального минздрава по номеру 
8-800-200-7307. Кроме того, в медучреждениях 
работают WhatsApp-приемные, все желающие могут 
задать интересующие вопросы в сообщении.
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Мама, выручай
Мошенники научились притворяться 
родственниками

Какие нововведения ждут 
ульяновцев в октябре
С 1 октября в России вступили в силу ряд новых за-
конов. О них рассказал спикер Государственной думы 
Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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Бесплатные 
прививки

С начала октября граж-
дане России смогут делать 
прививки, включенные в 
национальный календарь 
вакцинации, не только в го-
сударственных медицинских 
учреждениях, но и в частных 
клиниках.

- Новая норма даст граж-
данам возможность вакци-
нироваться в привычном и 
удобном месте, у специали-
ста, которому они доверяют, 
- прокомментировал закон 
спикер Госдумы.

Повышение 
зарплат 
сотрудников 
силовых органов

Еще одно вступающее в 
силу нововведение - повы-
шение зарплат военнослу-
жащих и правоохранителей. 
С 1 октября их оклад увели-
чится на 3,7 процента.

Бесплатный доступ 
к ТВ-каналам  
в интернете

Россияне смогут получить 
доступ в интернете к кана-
лам, входящим в пакеты 
первого и второго мульти-
плексов. Осуществление 
этого нововведения прокон-
тролирует Роскомнадзор, 
который установит специ-
альные требования к про-
граммному обеспечению.

Финансовая 
грамотность 
инвесторов

Неквалифицированных 
инвесторов начнут тести-
ровать перед сделками со 
сложными финансовыми ин-
струментами. Данная мера 
поможет людям снизить 
финансовые риски. Тесты 
будут бесплатными и с не-
ограниченным количеством 
пересдач.

- После падения доходно-
сти по депозитам на фондо-
вый рынок пришло большое 
количество неопытных лю-
дей. К октябрю число роз-

ничных инвесторов превысит 
14 миллионов человек. Рас-
тет и число пострадавших от 
непродуманных вложений, 
- написал Володин.

Выплаты на карту 
«Мир»

С октября граждане, ко-
торым положено пособие на 
первого и второго детей до 
трех лет, будут получать его 
только на карту «Мир». Ука-
занное пособие положено 
семьям, в которых первый 
или второй ребенок родился 
или был усыновлен с 1 янва-
ря 2018 года, а также доход 
одного члена семьи не пре-
вышает двукратной величи-
ны прожиточного минимума 
в регионе.

Полномочия 
Роскомнадзора

В качестве меры борьбы 
с «серыми» сим-картами с 
октября вводится обязатель-
ство для операторов сотовой 
связи предоставлять данные 
об абонентах по запросу 
Роскомнадзора. Среди этих 
данных может быть инфор-
мация о юрлицах и ИП, о 
факте передачи текстовых 
сообщений и голоса.

Институт типовой 
проектной 
документации

С октября проектная до-
кументация, которая по-
лучила положительное за-
ключение от Госэкспертизы, 
будет признаваться типовой. 
Сведения о ней поместят в 
Единый государственный 
реестр.

Изменения  
в госрегистрации 
недвижимости

Россияне смогут с 28 октя-
бря подавать документы на 
госрегистрацию прав на не-
движимость через нотариу-
са. Заявления в цифровом 
формате будут проходить 
регистрацию в течение трех 
рабочих дней, в бумажном - 
пять, а при подаче через цен-
тры госуслуг - семь дней.

Преступники   
пользуются  

родственными  
чувствами  

жертв своей  
аферы.

На заметку

Семь раз проверь, потом купи

До совершения сделки с недвижимо-  
стью все детали досконально проверьте.

Участились случаи обмана 
при сделках с недвижимо-
стью. Как не стать жертвой 
преступников, «НГ» узнала  
у эксперта.

При покупке недвижимости 
стоит досконально изучать каж-
дую мелочь, ведь преступники 
придумали множество схем 
обмана. Так, мошенники могут 
продать одну и ту же квартиру 
сразу нескольким клиентам, от 
каждого получив полную стои-
мость. При продаже по доверен-
ности преступник может взять у 
клиента деньги, но не передать 
их собственнику жилья. Тогда 
могут возникнуть проблемы с за-
конностью сделки. Есть и более 
изощренные схемы. Скажем, 
продавец «не хочет платить 
налог». Поэтому просит в дого-
воре указать стоимость сделки  

10 миллионов рублей, а на руки 
получает от покупателя 15 мил-
лионов. Потом вдруг выясняет-
ся, что сделка недействительна, 
поскольку продавец был недее-
способен или не получил согла-
сие других собственников. Суд в 
таком случае постановит вернуть 
покупателю ту сумму, что указана 
в договоре. А разница останется 
в кармане мошенника.

- В сделках с недвижимостью 
очень много нюансов. Лучше 
обратиться в агентство, где 
специалисты все проверят. В 
некоторых данных можно удо-
стовериться и самостоятельно.

В интернете есть бесплатные 
сервисы по проверке подлинности 
паспортов. Еще можно воспользо-
ваться сайтами госуслуг и Росрее-
стра, - рассказала член националь-
ного совета Российской гильдии 
риелторов Ольга Власова.

как родная кровинушка 
попала в аварию, загреме-
ла в отделение или разо-
злила не тех людей. Когда 
жертва находится на пике 
волнения, поступает пред-
ложение. Всего-то нуж-
но перевести деньги на 
указанный счет. И многие 
верят и отправляют, ведь 
смартфон показал, что 
номер принадлежит род-
ственнику.

-  Мы понимаем, как 
именно телефонные мо-
шенники заменяют номер 
во время звонка потен-
циальной жертве. Про-
исходит это с помощью 
IP-телефонии. Небольшие 
компании в России мо-
гут предоставить такую 

 Телефонные 
аферисты  
все чаще обманывают 
ульяновцев 
посредством 
подделывания 
номеров  
и даже голосов 
родственников, 
друзей, соседей. 
Эксперты рассказали, 
как не стать  
жертвой 
мошенничества.

Человеку приходит со-
общение или поступает 
звонок, где на другом кон-
це трубки, как ему кажет-
ся, его сын, брат или еще 
кто-то из родственников.
Затем следует душераз-
дирающая история о том, 

По данным МВД России, самый вос-
требованный способ получения персо-
нальных данных потенциальных жертв 
- халатность службы безопасности 
банков. Установлен ряд случаев, когда 

сотрудники кредитных организаций 
умышленно или по халатности раз-
глашали данные клиентов. Еще мо-
шенники могут прибегнуть к помощи 
хакеров.

Как разглашают данные

услугу, как замена номера. 
Можно даже примерить на 
себя номер конкретного 
человека, - рассказал за-
служенный юрист России 
Иван Соловьев.

По его мнению, есть 
единственный способ за-
щититься от мошенников 

 К любому звонку  
 нужно относиться  
 критически. 
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- всегда быть настороже. 
К любому звонку, сообще-
нию, письмам в электрон-

ной почте относиться нужно 
критически. Нельзя при-
нимать никаких решений 
сиюминутно. Особенно если 

кто-то просит вас переве-
сти деньги.
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Как сделать образование в вузе 
удобным? Зачем получать сразу 
две специальности? Почему не 
стоит выбирать просто «перспек-
тивные» профессии? На вопросы 
«Российской газеты» отвечает 
ректор РАНХиГС при президенте 
РФ Владимир Мау.

- Владимир Александрович, 
как вылечить студентов от 
стресса, которым «наградили» 
пандемия и дистант?
- Дистант и реакция на него - 

история очень сложная. От чего 
стресс? От того, что нет личного 
общения, продолжается пандемия 
и есть риск заразиться? Или что 
у всех разные условия и далеко 
не всегда есть возможность за-
ниматься онлайн? Каждый из этих 
критериев важен. Но в первую оче-
редь нужно говорить о цифровой 
инфраструктуре, причем не только 
в вузе, но и в семьях. Речь здесь 
не только о доступности широко-
полосного интернета - это как раз 
самая простая задача. Но у нас 
множество семей, где на всех один 
компьютер, а детей - несколько. И 
всем нужно учиться.

Выход? Нужны пространства, где 
можно спокойно и безопасно зани-
маться. Возможно, пора вернуться 
к чему-то вроде интернет-кафе, 
которые в свое время были попу-
лярны. Отсутствие возможностей 
и условий для нормальных занятий 
в удаленном формате может стать 
основным источником стресса.

Кстати, опросы студентов и 
преподавателей показывают: за 
полтора года пандемии адаптация 
к дистанту все же случилась. Мно-
гие поняли, что удаленка может 
быть удобной. И это, кстати, никак 
не отменяет социализации, просто 
меняет ее форму.

- Вузы подводят итоги прием-
ной кампании. Как меняются 
интересы и акценты у абиту-
риентов?
- На протяжении примерно  

10 лет мы наблюдаем существен-
ное увеличение спроса на более 
дорогие и более сложные про-
граммы. Например, такие, где 
изучаются два иностранных языка 
или преподавание идет полностью 
на иностранном языке. Есть про-
граммы, где выдаются два дипло-
ма, такие, как, например, наши со-
вместные программы с МФТИ или 
в рамках Российско-французского 
университета. Студенты все боль-

ше относятся к образованию как к 
инвестиции, которая должна дать 
отдачу. 

В РАНХиГС из года в год растет 
средний балл ЕГЭ. В этом году 
средний балл поступивших на бюд-
жет - 94,34. Самый высокий кон-
курс - на юридические и экономи-
ческие направления, менеджмент, 
на программы государственного и 
муниципального управления.

- Все хотят быть начальни-
ками?
- Нет. На этих программах гото-

вят не начальников, а специали-
стов в области управления. Это 

прежде всего про очень непростую 
сферу взаимодействия с людьми, 
способность двигаться вперед, 
быть лидером.

- А есть программы, где все 
места закрыли олимпиад-
ники?
- Да, их в этом году больше деся-

ти. Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности, госуправ-
ление и правовое регулирование 
(со знанием двух языков), деловая 
журналистика, политическая жур-
налистика, медиажурналистика, 
политика и бизнес в странах Вос-
тока, лидерство и управление в 
глобальном мире и другие. Почти 
все программы - междисциплинар-
ные, при этом треть преподается 
по модели Liberal arts.

- Что это такое? Явно не про 
«искусство и свободу».
- Это многопрофильный бакалав-

риат, где можно в рамках одного на-
правления получить две специали-
зации. Мы хотим сделать так, чтобы 
все программы академии развива-
лись именно по этому пути.

Почему это важно? Особенность 
современного мира в том, что 
технологии быстро меняются и 
меняется спрос на специальности. 
Если студент учится шесть лет, то 
на момент его поступления в вуз 
самой перспективной специаль-
ности еще не существует. Сегодня 
невозможно поступать на перспек-

тивные специальности, потому что 
к окончанию вуза они будут совер-
шенно другими.

- Те самые модные нынче soft 
skills - «мягкие навыки»?
- «Софт скиллс» важны, если у 

вас есть «хард скиллс». Умение 
продавать себя важно, если есть 
что продавать. Наша задача - дать 
набор фундаментальных знаний, 
которые не устаревают. Таблица 
Менделеева, таблица умножения, 
иностранные языки точно не уста-
реют. Подчеркну: важнейшая за-
дача каждого университета сейчас 
- сделать так, чтобы выпускники 
были способны чувствовать вы-
зовы времени и отвечать на них, 
постоянно учиться и переучивать-
ся. И студенты, кстати, уже пони-
мают это. На многопрофильные 
бакалавриаты огромный конкурс 
- десятки человек на место. А 
вот родителям понять важность 
такого подхода пока сложно. Они 
все время спрашивают: какая 
будет специальность? И очень 
удивляются ответу, что их будет 
несколько.

- На что делать акцент, когда 
учишься в многопрофильном 
бакалавриате?
- Акцент всегда один - напряжен-

ная учеба и работа. Обучение - не 
развлечение. Я часто говорю сту-
дентам: если вам легко, значит, вы 
где-то недорабатываете. Учиться 
должно быть трудно и интересно, 
тогда это дает результат.

Залог успеха - трудолюбие 
плюс склонность к определенным 
направлениям деятельности. 
Важно выбирать то, что вам ин-
тересно, и прикладывать к этому 
большой труд. Если вы выбираете 
суперперспективную специаль-
ность, но вас от нее воротит, то и 
в будущем ничего не получится. 
Если вас привлекают «старомод-
ные» античные языки или антич-
ная история и вы этим живете, 
горите, то и в жизни, и в работе 
будете успешным.

Обращусь к родителям: не надо 
навязывать детям то, от чего их, 
грубо говоря, тошнит. Ориентируй-
тесь на их интересы и склонности. 
Все мы делаем выбор, а гарантий 
на будущее в любом случае не даст 
никто. Добавлю: очень важно раз-
вивать трудолюбие. На мой взгляд, 
это важнее таланта.

- Чем сегодня привлекать аби-
туриентов? У поколения «рож-

денных с гаджетами» очень 
амбициозные запросы.
- Про современную молодежь 

часто говорят: они не способны 
долго удерживать внимание, у 
них «клиповое мышление». Но 
мне кажется, что те лучшие, кто 
приходит к нам и в другие в вузы 
с высоким средним баллом ЕГЭ, 
как раз способны учиться. И мы 
всегда должны ориентироваться 
на запросы и интересы наших сту-
дентов. Но это не значит, что мы 
должны под них подстраиваться. К 
нам идут самые разные студенты 
с высокими баллами ЕГЭ. И мы 
должны обеспечить высокое каче-
ство образования. Ведь, по сути, 
они приходят к нам не за дипло-
мом, а за знаниями и за будущей 
успешностью.

Мы активно внедряем современ-
ные технологии, но они решают 
не все. Главный критерий - повы-
шение эффективности обучения. 
Хотя, конечно, современные тех-
нологии, включая дополненную 
реальность, компьютерные симу-
ляторы, тренажеры, очень важны, 
и это не дань моде, а то, без чего 
современное образование уже не 
может обойтись.

- Большая часть программ в 
РАНХиГС - для профессио-
налов, которые приходят на 
переподготовку и повыше-
ние квалификации. Как учите 
взрослых?
- Действительно, большинство 

наших студентов - взрослые на 
разных этапах карьеры. Это прин-
ципиальное отличие академии 
от всех остальных вузов нашей 
страны и даже мира. Обычно уни-
верситет - это в первую очередь 
высшее образование, и уже по-
том программы переподготовки. 
Мы для тех, кто приходит к обра-
зованию осмысленно. Не потому, 
что «родители сказали» или нужно 
получить диплом, чтобы устроить-
ся на работу. А потому, что есть 
готовность инвестировать в свое 
развитие, в карьеру. К нам при-
ходят за новым знанием и новым 
опытом. Чем более «продвинутая» 
программа, тем большую роль в 
обучении играют коммуникация в 
группе и индивидуальный подход. 
Персонализация образования 
- важнейший вызов, ключевая 
задача на следующие 10 - 15 лет. 
Причем не только для универси-
тетов, но и для школ.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау: 
Наша задача - 
помогать умным 
быть успешными

 Три четверти студентов испытывали стресс во время дистанционного 
обучения, но при этом почти половина за время пандемии к дистанту 
адаптировалась. Такие данные получили эксперты ведущих вузов России  
в исследовании, которое проводилось по заказу Минобрнауки. 

Компетентно

- Интервью ректора Президент-
ской академии Владимира Мау 
о современных проблемах и воз-
можностях развития образования 
в нашей стране, на мой взгляд, 
весьма актуально и своевременно. 
Сегодня изменения в мире проис-
ходят стремительно. С позиции 
экономики в стране развиваются 
пятый и шестой технологические 
уклады, появляются принципиаль-
но новые профессии, необычные 
технологии. Стратегия социально-
экономического развития Улья-
новской области  
до 2030 года нацелена на дина-
мичное инновационное развитие. 
Для такой экономики требуются 

новые люди - творческие,  
талантливые, высокообразован-
ные профессионалы, способные 
жить в условиях высокой кон-
куренции, готовые к быстрой 
адаптации и постоянно мотивиро-
ванные на обучение.
Именно таких специалистов 
стремится готовить Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ. Ульяновский филиал 
РАНХиГС также нацелен на подго-
товку профессионалов - конкурен-
тоспособных управленцев, спо-
собных эффективно действовать в 
целях социально-экономического 
развития Ульяновской области.

Вячеслав Ваховский,  
директор Ульяновского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: 
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Найду даже 
прыщик...

Милиционер Володя   
Патрикеев (1). Главный 
Колобок, он же Шеф (2). 
Холмс и Ватсон (3). Нико-
лай Кондратьев (4).  
Слева направо: Томин, 
Знаменский, Кибрит (5). 
Анискин (справа) и его по-
допечный (6). Гениальный 
сыщик из мультфильма 
« По следам бременских 
музыкантов» (7).  
Анастасия Каменская (8).

Впрочем, профессия сы-
щика появилась задолго до 
создания Центророзыска. 
Уголовный сыск существовал 
еще в Российской империи.

Мы решили вспомнить 
самых известных сыщиков  
из фильмов и книг, образы 
которых воспитали как нас с 
вами, так и молодое поколе-
ние следователей.

Жеглов  
и Шарапов  
«Место встречи 
изменить нельзя»

Двух главных героев филь-
ма - Глеба Жеглова (Влади-
мир Высоцкий) и Владимира 
Шарапова (Владимир Конкин) 
смело можно назвать самыми 
популярными киносыщиками 
в нашей стране. Их диалоги 
были разобраны на цитаты 
и стали частью культурного 
кода каждого россиянина. 
«Порядок в стране измеряется 
не наличием воров, а умением 
властей их обезвреживать», 
- поучал опытный капитан 
Жеглов своего начинающего 
коллегу. Ни убавить, ни при-
бавить, что уж тут...

володя патрикеев 
«Зелёный фургон»

Фильм снят в 1982 году 
режиссером Александром 
Павловским. Кинокартина по-
вествует о событиях, проис-
ходящих в послереволюцион-
ной Одессе и ее окрестностях. 
Молодой сотрудник милиции 
- одесский паренек Володя 
Патрикеев (Дмитрий Харатьян) 
мечтает о карьере Шерлока 
Холмса. Он становится одним 
из первых советских опера-
тивников и бросает вызов пре-
ступному авторитету, который 
держит в страхе весь город.

Шерлок холМс 
«Шерлок холмс  
и доктор ватсон»

Шерлока Холмса, литера-
турного героя Артура Конан 
Дойла, воплощали на экране 
столько раз и в таком коли-
честве стран, что навскидку 
трудно сказать, сколько ки-
ношных Шерлоков существует 
в мире. Но наш, которого сы-
грал Василий Ливанов, лучше 
всех! Во всяком случае, так 
считают британцы - земляки 
Конан Дойла. Впервые они по-
смотрели советскую версию 
на bbc в 1982 году. А в 2006-м 
Василию Ливанову вручили 
орден Британской империи 
«За создание самого верного 
образа сыщика». Да и Ватсон 
в исполнении Виталия Соло-
мина - вне конкуренции.

стаНислав 
тихоНов  
«гонки по 
вертикали»

В инспекторе МУРа Тихоно-
ве, которого сыграл Андрей 
Мягков, нет деревенской ду-
шевности, зато ироничности 

и резкости в нем в избытке. 
Эти-то качества и позволили 
ему выдержать дуэль с реци-
дивистом Батоном, растянув-
шуюся аж на три серии.

Николай 
коНдратьев 
«рождённая 
революцией»

Николай Кондратьев (Ев-
гений Жариков) - молодой 
рабочий Путиловского за-
вода, который по зову долга 

идет работать в уголовный 
розыск. Начинает с совмест-
ной работы с сотрудниками 
царского сыска и расследует 
различные уголовные дела и 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное 
время. Из неопытного и наив-
ного мальчишки, пришедше- 
г о  в  у г о л о в н ы й  р о з ы с к  
в 1918 году, вырастает умуд-
ренный знаниями профессио-
нал, генерал МВД. Интересно, 
что прототипом Николая Кон-
дратьева в фильме послужил 

реальный сотрудник УГРО 
Сергей Иванович Кондратьев, 
прошедший путь от рядово-
го сотрудника уголовного 
розыска до генерал-майора 
и замминистра внутренних 
дел Карелии. Комиссар ми-
лиции Николай Кондратьев 
получил от Сергея не только 
фамилию, но и большинство 
реальных эпизодов его био-
графии, в том числе и дело 
Пантелеева.

ФЁдор аНискиН 
«деревенский 
детектив»

Поселковый милиционер 
Федор Анискин, сыгранный 
Михаилом Жаровым, при-
мер простого и славного со-
ветского служителя порядка, 
умеющего убеждать негодяев 
не кулаками, а тихим добрым 
словом. Своей сердечностью 
он и полюбился зрителям: 
не так часто встречаются сы-
щики, пытающиеся перевос-
питать преступников вместо 
того, чтобы отдать их под суд.

ЗНаМеНский, 
тоМиН и кибрит 
«следствие ведут 
знатоки»

Kинолента снята по сцена-
рию Ольги и Александра Лав-

ровых. Этот цикл детективных 
телефильмов был создан по 
инициативе Министерства 
внутренних дел СССР в целях 
профилактики преступности. 
«Знатоки» - комбинация из 
первых букв фамилий глав-
ных героев: Павла Знамен-
ского (Георгий Мартынюк), 
Александра Томина (Леонид 
Каневский) и Зинаиды Кибрит 
(Эльза Леждей). Основные 
персонажи сериала - три ра-
ботника московской милиции: 
следователь Знаменский, ин-
спектор уголовного розыска 
Томин и эксперт-криминалист 
Кибрит.  Основная часть  
сериала состоит из 22 филь-
мов, выходивших с 1971 по 

1989 год. Каждый фильм 
-  расследование нового 
уголовного дела. Фильмы  
№ 23 и 24, вышедшие в 2002 и  
2003 годах соответственно, 
известны также под названи-
ем «Следствие ведут знатоки. 
Десять лет спустя».

лариН, каЗаНцев, 
дукалис, волков, 
петреНко 
«улицы разбитых 
фонарей»

Владимир Казанцев (Алек-
сандр Лыков), Андрей Ларин 

(Алексей Нилов), Анатолий 
Дукалис (Сергей Селин) и 
Вячеслав Волков (Михаил Тру-
хин) под руководством Юрия 
Петренко (Юрий Кузнецов) на-
водят закон и порядок в пери-
од «лихих 90-х». Они простые 
ребята: разъезжают по городу 
на общественном транспор-

те, теснятся в обшарпанных 
кабинетах без компьютеров и 
радиотелефонов, злоупотреб-
ляют спиртным и служебными 
полномочиями, порой на-
рушая букву закона ради его 
духа. Впрочем, какое время, 
такие и герои.

садчиков, 
костеНко, 
росляков 
«петровка, 38»

Советский остросюжетный 
детектив о работе сотрудни-
ков уголовного розыска был 
снят по одноименным произ-

ведениям Юлиана Семено-
ва режиссером Борисом  

Григорьевым.
В 1980 году вы-

шел фильм 
«Петровка, 

38». Главные 
герои - Алексей 

в разных регионах Советского 
Союза. Задача сыщиков - най-
ти в них общую составляю-
щую, что и станет разгадкой  
запутанной истории.

Через год было продол-
жение - вышел в свет фильм 
«Огарева, 6», где уже полю-
бившиеся зрителям опера-
тивники идут на повышение, 
переходя из МУРа на службу в 
Главное управление уголовно-
го розыска МВД СССР.

аНастасия 
каМеНская 
«каменская»

Анастасия Каменская (Елена 
Яковлева) - оперативник с Пе-
тровки. В сериале можно про-
следить за карьерой девушки. 
Сначала она майор, затем ста-
новится подполковником, а 
еще через некоторое время - 
полковником. Благодаря своим 
потрясающим аналитическим 
способностям и логике, кото-
рой могли бы позавидовать 
многие ее коллеги-мужчины, 
Настя Каменская распутывает 
сложнейшие преступления.

ШеФ и коллега 
«следствие ведут 
колобки»

Шеф и Коллега, братья-
колобки, - сыщики с принци-
пами. Они уверены, что даже 
мелкая кража может спрово-
цировать серьезную катастро-
фу в будущем. Герои борются 
с бандами, выслеживают во-
ров в законе, с легкостью 
справляются с хулиганами. 
Кроме этого, в мультфильме 
можно увидеть пародии на из-
вестных детективных персона-
жей и криминальные сериалы. 
Этих популярных мультпер-
сонажей придумал режиссер 
Александр Татарский.

геНиальНый 
сыщик  
«по следам 
бременских 
музыкантов»

Сыщик возвращает Королю 
дочь-принцессу, сбежавшую 

Садчиков (Георгий Юматов), 
Владислав Костенко (Василий 
Лановой) и Валентин Росляков 
(Евгений Герасимов) рассле-
дуют дерзкие разбойные на-
падения, совершаемые груп-
пой преступников в темных 
очках. В фильме переплета-
ются события, происходящие 

 «Я гениальный сыщик,  
 мне помощь не нужна, найду я  
 даже прыщик на теле у слона!» -  
 эта песенка из мультфильма знакома всем. 

с Трубадуром, но в итоге все 
его хитрые уловки пасуют 
перед силой настоящей друж-
бы и любви. Его песенка (ис-
полняет Муслим Магомаев), 
где он расхваливает свои «нюх 
как у собаки и глаз как у орла», 
после выхода мультфильма на 
экраны стала хитом.

 Сыщики отмечают профессиональный 
праздник: 5 октября - День работников 
уголовного розыска. Именно в этот день  
в 1918 году при нквД рСфСр создано 
Центральное управление угрозыска.
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Сумерки дианетики
Сайентологов признали нежелательными на территории 
россии. Почему и что теперь ждет сообщество?

Его «церковь» действует 
более чем в 60 странах и 
имеет десятки миллионов 
адептов. В основе - смесь 
фантастики,  фэнтези и 
бульварного эзотеризма, 
основные идеи в пересказе 
звучат как бред сумасшед-
шего: душа человека имеет 
инопланетное происхожде-
ние, может быть измерена 
количественно и находит-
ся в ловушке на земле, но 
душу (то есть тэтан) можно 
очистить, чтобы она при-
близилась к счастью и бес-
смертию.

Очищение идет по ступе-
ням, на каждом этапе адепту 
открывается новая истина, и 
за каждый этап нужно пла-
тить основателям церкви. 
А чтобы понять, в каком со-
стоянии ваша душа находи-
лась изначально, есть спе-
циальный прибор - Е-метр. 
Эта штука в ходе ритуала 
(ну, или как они называют 
это - научного процесса) 
одитинга показывает, что 
там с человеческой душой и 
психикой, и даже может ис-
целять от болезней. 

Да, неоднократное ис-
пользование тоже платное. 

А еще в ходе одитинга 
адепт сообщает о себе тон-
ны личной информации - как 
на исповеди. Сайентологи 
ее записывают.

То, что начиналось как 
бизнес, на переходе со сту-
пени на ступень быстро пре-
вратилось в жесткую секту: 
собранные о последовате-
лях данные давали возмож-
ность шантажировать их, не 
позволяя покинуть секту. 

Переход на новые уровни 

(как в компьютерной игре) 
давал человеку ложное ощу-
щение роста. А главное - 
у сообщества накопилось 
просто неприличное коли-
чество денег, которые они 
использовали и для взяток, и 
для зарабатывания влияния, 
и на юристов. «Покупали» и 
лояльность многих актеров 
и знаменитостей.

против учёных  
и журналистов

По всему миру церковь 
сайентологии обвиняли в 
подавлении личности, в на-
рушении конфиденциаль-
ности в ходе одитинга, в 
принудительных абортах, в 
войне против ученых, рели-
гиоведов, журналистов. Но 
бороться с сайентологиче-
ским спрутом было сложно: 
слишком много у них де-
нег, слишком много власти, 
влияния, юристов.

Так и в России, сообщает 
ТАСС, сайентологи за деся-
тилетия своего существо-
вания оказались связаны 
коммерческими интереса-
ми с тысячью компаний и 
предприятий, в том числе 
выигрывающих государ-
ственные контракты. Сайен-
тологические организации 
WISE и cST вывели из Рос-
сии за 8 лет свыше милли-
арда рублей.

Действовали они и на 
территории Поволжья - в 
Казани, в Тольятти, в Дими-
тровграде и Ульяновске. Ди-
митровградская ячейка дей-
ствовала преимущественно 
через «Нарконон» - это под-
разделение сайентологов 

под прикрытием профилак-
тики наркозависимости.

Каждая попытка ученых 
систематизировать учение 
сайентологов наталкивалась 
на иски, судебные тяжбы, 
в отдельных случаях (мы 
не будем называть вузы по 
этическим причинам) прове-
дение экспертизы по сайен-
тологии заканчивалось для 
ученого увольнением.

Шла кампания и против 
СМИ -  где-то угрозами 
исков, где-то - покупкой 
мест для размещения ин-
формации.

узел рубят топором
В США стала известна 

тяжба сайентологов про-
тив ВВС - те расследовали 
их деятельность, сделали 
документальный фильм и 
в ответ получили тяжбы. 
Связываться с дианети-
ками боялись и потому, 
что секта старалась при 
любой возможности по-
лучить рычаги влияния на 
государственные органы 
и блокировать всякие рас-
следования против себя 
- деньги позволяли.

В США у них это получи-
лось, а в России? В России 
судебные тяжбы шли много 
лет, подразделения церкви 
сайентологии признавали 
запрещенными, они соз-
давали новые, выходили с 
исками. Одни сообщества 
запрещали, другие (как тот 
же «Нарконон») действо-
вали годами. Теперь су-
мерки сгустились над всем 
движением сайентологов: 
признание нежелательным 
означает, что их ждет судь-
ба ранее признанным экс-
тремистским «Общества 
свидетелей Иеговы» - тоже 
деструктивного сообщества, 
тоже имеющего ранее раз-
ветвленную сеть адептов и 
много, очень много денег. 
Они считались непобедимой 
сектой, но хватило и одного 
решения суда, чтобы разру-
бить этот узел навсегда.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Эта фраза господина Хаббарда уже 
давно вошла в большинство учебников по 
сектоведению: «Хочешь заработать миллион - 
создай свою религию...» Л. рон Хаббард создал 
церковь сайентологии и «науку» дианетику 
- заработал не миллион, а сотни миллионов 
долларов.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Русские гоРки. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 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 ТАйНА ЛиЛиТ. 12+
22.35 Футбол. Словения - Рос-
сия. Отборочный матч. Чемпионата 
мира - 2022. Прямая трансляция из 
Марибора.
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.20 ТАйНы СЛеДСТВия. 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 КРиМиНАЛьНый ДОКТОР. 
16+
0.35 Сегодня.
0.55 КОНСУЛьТАНТ. Лихие ВРе-
МеНА. 16+
4.35 их нравы. 0+

5.00 Москва. ТРи вокзала. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.25 Смывайся! 6+

14.45 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. 12+
17.10 СТРАЖи ГАЛАКТиКи. ЧАСТь 
2. 16+
20.00, 20.30 ЖеНА ОЛиГАРхА. 16+
21.00 Форт Боярд. 16+
22.55 МУМия. 16+
1.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.00 ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ Се-
РОГО. 18+
4.10 ВОСьМиДеСяТые. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 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+

3.00, 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 КОРОЛь АРТУР. 12+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 иНКАРНАЦия. 16+

3.05 УйТи КРАСиВО. 18+

4.30 Тайны Чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Док. фильм. 
Теория невозможного.
8.35, 19.25 Цвет времени.
8.45 ТОТ САМый МЮНхГАУзеН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.10 Док. фильм Первые в мире.
13.25 ШАхеРезАДА.
14.30  Северное сияние ирины 
Метлицкой.
15.15 забытое ремесло.
15.30 Симон Шноль. От 0 до 80.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 Созвездие Майских жуков.
18.20, 3.30 Роман в камне.
18.50, 2.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. П. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Дми-
трий Китаенко.
19.35, 2.00 Увидеть начало вре-
мен.
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.
0.10 Рассекреченная история.

7.00 Настроение.

9.15 СОБАЧье СеРДЦе. 0+

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.

16.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+

17.55 хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.10 СТАРАя ГВАРДия. 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 Прощание. 16+

2.35 Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи. Док. фильм. 16+

3.15 Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома. Док. фильм. 12+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+

5.40 Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 12.30, 14.40, 16.45 Ново-
сти.
7.05, 12.35, 22.15, 0.45 Все на 
«Матч!»
9.50  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+
10.20, 15.40, 16.50 МОРСКОй 
ПАТРУЛь-2. 16+
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35, 14.45 БОЛьШОй БОСС. 
16+
17.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. А. Батыргазиев -  
Л. Суат. Бой за титул чемпиона евро-
пы по версии WBO.
19.55 хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КхЛ. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. хорватия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. Словения - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+
3.25 Человек из футбола. 12+
3.55 Новости. 0+
4.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного. 0+
5.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+
6.30 Ген победы. Док. фильм. 12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55  ТНТ. Gold. 16+
9.25 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00 САШАТАНя. 16+
12.30 САШАТАНя. 16+
13.00 САШАТАНя. 16+
14.00  УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
14.30  УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
15.00 УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
19.00 ПОЛиЦейСКий С РУБЛеВ-
Ки. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 КОНТАКТ. 16+
0.05 Stand up. 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35  импровизация. 16+
2.30  импровизация. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.45 Специальный репортаж. 
12+
6.10 евразия. Спорт. 12+
6.20, 11.10 ОТДеЛ С.С.С.Р. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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 Назад в будущее. 16+
23.00 ГАиШНиКи-2. 16+
3.10 Вместе.
4.10, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.25 5 причин остаться дома. 12+
4.35 Культ личности. 12+
4.50 евразия. В тренде. 12+
4.55, 5.30 Мир. Спорт. 12+
5.35 евразия. Регионы. 12+

7.00, 7.30, 8.00,17.55 знаки судь-
бы. 16+
8.30 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, 13.25,14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
20.30 ФАНТОМ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ПОТРОШиТеЛи. 16+
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00 ЧТеЦ. 
12+
4.30, 5.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

5.30 ГРАФ МОНТе-КРиСТО. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ШТРАФНОй УДАР. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05 МАРьиНА РОЩА-2. 
12+
15.00 Военные новости.
19.50 Подпольщики. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+
2.20 зеЛеНый ОГОНеК. 6+
3.30 КЛАССНые иГРы. 16+

7.30  Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.35 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+
14.25, 4.10 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.20 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.35  ВСе РАВНО Ты БУДеШь 
МОй. 16+
20.00 АЛМАзНАя КОРОНА. 16+
0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 КРеМеНь. 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+
19.00 КУПЧиНО. 16+
20.00 КУПЧиНО. 16+
21.00 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

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, 0.30 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, 23.40 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 золотая коллекция. Поет 
хания Фархи. 6+
17.30 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
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 Семь дней+. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 ДЖеКиЛЛ и хАйД. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30 Осенняя рыбалка на реке Ахту-
ба. 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 КОМиССАРША. 12+
21.00 ВеК АДАЛиН. 16+

12.05 ПяТый ЭлеМенТ. 16+
США, 1997 г.
Режиссер: Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йово-
вич, Гари Олдмэн.
На Землю надвигается Абсолютное 
вселенское зло... Спасти челове-
чество может только завещанная 
космическими пришельцами в глу-
бокой древности формула соеди-
нения четырех элементов жизни 
- воды, огня, земли и воздуха - во-
круг загадочного пятого элемента...  

7.00, 16.15, 0.55 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 То, что задело. 12+

11.20 вРеМя Желаний. 12+

17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
22.40 СДАеТСя ДОМ СО ВСеМи 
НеУДОБСТВАМи. 12+
0.15 за дело! 12+
1.20 Село, куда вернулось счастье. 
Док. фильм. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
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, 2.35 Святые целители. Док. 
фильм. 0+
14.25, 1.25  День ангела. Док. 
фильм. 0+
16.00 елизавета. Док. фильм. 0+
17.05, 18.50 ЭТО БыЛО ПРОШЛыМ 
ЛеТОМ. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

информационная программа
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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 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Его Величество 
Футбол. К 95-летию Никиты Симо-
няна. Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.45 Глаза В Глаза. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 за гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 БалаБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБол. 16+
22.20 КриМиНальНый ДоКТор. 
16+
0.35 Сегодня.
0.55 КоНСУльТаНТ. лихиЕ ВрЕ-
МЕНа. 16+
4.35 их нравы. 0+

4.55 Москва. ТРи вокзала. 
16+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ЖЕНа 
олиГарха. 16+

10.00 воРоНиНЫ. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+
12.10 ПолиЦЕйСКая аКаДЕМия. 
16+
14.05 иВаНоВы-иВаНоВы. 12+
21.00 МУМия. 0+
23.30 МУМия ВозВраЩаЕТСя. 
12+
2.05 На ПяТьДЕСяТ оТТЕНКоВ 
ТЕМНЕЕ. 18+
4.05 6 кадров. 16+
6.30 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+
3.00, 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  ПриНЦ ПЕрСии: ПЕСКи 
ВрЕМЕНи. 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+
1.30 иДЕальНый ШТорМ. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Увидеть начало времен.
9.35 легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 СиМФоНичЕСКий 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.10, 3.40 Первые в мире.
13.25 ШахЕрЕзаДа.
14.30 острова.
15.15 забытое ремесло.
15.30 Симон Шноль. от 0 до 80.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 архив особой важности.
18.20 роман в камне.
18.50, 2.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова. Произведения П. чай-
ковского, Н. Паганини, Ф. Крейс-
лера, Э. изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин.
19.35 линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Белая студия.
23.15 оПТиМиСТы.
0.10 рассекреченная история.
2.00 Жизнь, пришедшая из кос-
моса.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДЕло ПЕСТрых. 12+
11.40 Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.45 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 СТарая ГВарДия. ПроЩаль-
Ная ВЕчЕриНКа. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.05 Вия артмане. Королева несча-
стий. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
2.35 90-е. Губернатор на верблюде. 
Док. фильм. 16+
3.15 операция «Промывание моз-
гов». Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКрыТиЕ ПоКаЖЕТ. 16+
5.40 лунное счастье анатолия ро-
машина. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40, 16.45, 
22.00 Новости.
7.05, 19.00, 22.05, 0.45 Все на 
«Матч!»
10.00, 13.15  Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 15.40, 16.50 МорСКой 
ПаТрУль-2. 16+
12.35 МатчБол. 12+
13.35, 14.45 ДраКоНы НаВСЕГ-
Да. 16+
17.55 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - Д. Ермеков. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из Москвы. 16+
18.25 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - и. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
19.25 Футбол. литва - россия. чем-
пионат Европы-2023. Молодежные 
сборные. отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
21.30 Футбол. чемпионат мира-
2022. отборочный турнир. обзор. 
0+
22.35 Футбол. англия - Венгрия. 
чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.30 Тотальный футбол. 12+
2.00 Баскетбол. УНиКС (россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+
2.45 Баскетбол. ЦСКа (россия) 
- «зенит» (россия). Евролига. Муж-
чины. 0+
3.30 хоккей. «Тампа-Бэй лайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз». Нхл. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Бузова на кухне. 16+
10.00 звезды в африке. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.30, 21.00, 

21.30 саШаТаНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВЕр. НоВая оБЩаГа. 
16+
19.00 ПолиЦЕйСКий С рУБлЕВ-
Ки. 16+
22.00, 1.00, 2.00, 2.50 импрови-
зация. 16+
23.00 КоНТаКТ. 16+
0.00 Stand up. 16+
3.40 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Евразия. Культурно. 12+
6.05 Сделано в Евразии. 12+
6.15, 3.15 Евразия. Спорт. 12+
6.20, 11.10 ПилоТ МЕЖДУНароД-
Ных аВиалиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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 Назад в будущее. 16+
23.00 ГаиШНиКи-2. 16+
3.25 Евразия. регионы. 12+
3.35 Наши иностранцы. 12+
3.45 В гостях у цифры. 12+
3.55, 5.30 Мир. Спорт. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Специальный репортаж. 12+
4.40 Дословно. 12+
4.50 Старт-ап по-евразийски. 12+

7.00, 7.30, 8.00,17.55 знаки судь-
бы. 16+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
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+
19.30, 20.30 ФаНТоМ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВЕрхЪЕСТЕ-
СТВЕННоЕ. 16+
0.00 оБлаСТи ТьМы. 16+
2.15 исповедь экстрасенса. 16+
3.00 исповедь экстрасенса. 16+
3.45 исповедь экстрасенса. 16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 ВНиМаНиЕ! ВСЕМ ПоСТаМ... 
12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 14.25, 19.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.40 ШаГ НаВСТрЕчУ. НЕСКоль-
Ко иСТорий ВЕСЕлых и ГрУСТ-
Ных... 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.50, 15.05 МарьиНа роЩа-2. 
12+
15.00 Военные новости.
19.50 Подпольщики. 16+
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 ШЕСТой. 12+
2.20 ШТраФНой УДар. 12+
3.50 ДЖоКЕрЪ. 12+
5.40 легендарные самолеты. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 5.15 Тест на отцовство. 16+
13.00, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.55 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20, 3.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55 чУЖая СЕМья. 16+
20.00 ВоСПиТаНиЕ чУВСТВ. 16+
23.55 ЖЕНСКий ДоКТор-4. 16+
2.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 МУр ЕСТь МУр. 16+
9.55 знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 МУр ЕСТь МУр. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 МУр ЕСТь МУр. 16+
14.45 СоБр. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КрЕПКиЕ орЕШКи. 16+
20.20 СлЕД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ПроКУрорСКая ПроВЕрКа. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПроКУрорСКая ПроВЕрКа. 
16+
5.20 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (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 БЕлыЕ ЦВЕТы. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНиЕ. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Не от мира сего…. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
18.00  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней+. 12+
0.00 СЕМЕйНый альБоМ . 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 12+
2.05 заПрЕТНая лЮБоВь. 16+

вторНик / 12 октября

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 ВЕК аДалиН. 16+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники россии. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 ТаЙНЫ гоРоДа ЭН. 

12+

10.30, 19.30 КоМиССарШа. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 иНСТрУКЦии НЕ ПрилаГа-
ЮТСя. 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 То, что задело. 12+
11.30 сДаеТсЯ ДоМ со всеМи 

НеуДоБсТваМи. 12+

17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15 хроники общественного быта. 
Док. фильм. 12+
22.40 СлУЖили ДВа ТоВариЩа. 
6+
0.20 активная среда. 12+
1.10 Вторая жизнь. 12+
2.00 оТражение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
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 ТайНа лилиТ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлЕДСТВия. 16+
4.05 личНоЕ ДЕло. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на Спа-
се. 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 завет. 6+
14.00 Физики и клирики. 0+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 золотое кольцо. Док. фильм. 
0+
17.05 ДЕВочКа иЩЕТ оТЦа. 0+
18.55 лЮБаШа. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.05 Дорога. 0+
2.05 Украина, которую мы любим. 
12+
2.30 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез. Док. 
фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТАйНА ЛиЛиТ. 12+
23.40 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, 20.40 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
22.20 КРиМиНАЛьНый ДОКТОР. 
16+
0.35 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 КОНСУЛьТАНТ. Лихие ВРе-
МеНА. 16+
3.10 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+

4.10 Москва. ТРи вокзала. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ЖеНА 

ОЛиГАРхА. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.05 ПОЛиЦейСКАя АКАДеМия-2. 

их ПеРВОе зАДАНие. 16+

13.55 ивановы-ивановы. 12+

21.00 МУМия: ГРОБНиЦА иМПеРА-

ТОРА ДРАКОНОВ. 16+

23.10 ЦАРь СКОРПиОНОВ. 12+

0.55 яРОСТь. 18+

3.25 6 кадров. 16+

6.30 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+

3.00, 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 БОГи еГиПТА. 16+

23.25 Смотреть всем! 16+

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

1.30 КРАСНый ДРАКОН. 18+

3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.05 Жизнь, пришед-
шая из космоса.
9.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.15 Дороги старых мастеров.
13.25 ШАхеРезАДА.
14.35 Оглавление.
15.15 забытое ремесло.
15.30 Симон Шноль. От 0 до 80.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35, 3.40 Первые в мире.
17.55, 23.15 ОПТиМиСТы.
18.50, 3.00 К 75-летию Виктора 
Третьякова. А. чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. Россий-
ский национальный оркестр. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Михаил 
Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Власть факта.
0.10 Рассекреченная история.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 БеССОННАя НОчь. 16+
11.40 Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 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.
19.10 СТАРАя ГВАРДия. ОГНеН-
Ный СЛеД. 12+
23.00 События.
23.30 хватит слухов! 16+
0.05 хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Жанны Фриске. Док. 
фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15  Битва за Германию. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.40 Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40, 16.45, 
23.25 Новости.
7.05, 12.35, 19.30, 22.45 Все на 
«Матч!»
10.00, 13.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 15.40, 16.50 МОРСКОй 
ПАТРУЛь-2. 16+
13.35, 14.45 КЛеТКА СЛАВы чА-
ВеСА. 16+
17.55 Смешанные единоборства. 
 М. исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы.. 16+
18.40, 18.50 Перед боем. 16+
19.00 Футбол. чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. Обзор. 
0+
2 0 . 1 0  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
КхЛ. Прямая трансляция.
23.30 ДРАКОНы НАВСеГДА. 16+
1.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
ЦСКА. чемпионат России. 0+
3.25 Третий тайм. 12+
3.55 Новости. 0+
4.00 Гандбол. «Олимпбет-Супер-
лига». «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Астраханочка» (Астрахань). 
чемпионат России. Женщины. 0+
5.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+
6.30 Главная команда. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Мама Life. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 21.00, 21.30 САША-
ТАНя. 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+

22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 КОНТАКТ. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00  импровизация. 16+
2.00  импровизация. 16+
2.50 импровизация. 16+
3.40 Comedy Баттл. 16+
4.35  Открытый микрофон. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.20, 11.10 ПиЛОТ МеЖДУНАРОД-
Ных АВиАЛиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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 Назад в будущее. 16+
23.00, 5.30 ГАиШНиКи-2. 16+
3.15 евразия. Спорт. 12+
3.25 Специальный репортаж. 12+
3.35 евразия. В тренде. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 В гостях у цифры. 12+
4.15  Мир. Мнение. 12+
4.30 Вместе выгодно. 12+

7.00, 7.30, 8.00,17.55 знаки судь-
бы. 16+
8.30 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+
19.30, 20.30 ФАНТОМ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ВыСОТКА. 18+
2.30, 3.15, 4.00 ДеЖУРНый АН-
ГеЛ. 16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 ШеСТОй. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 В ДОБРый чАС! 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05 МАРьиНА РОЩА-2. 
12+
15.00 Военные новости.
19.50 Подпольщики. 16+
20.40 Главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРОЩАНие СЛАВяНКи. 12+
2.20 ШАГ НАВСТРечУ. НеСКОЛьКО 
иСТОРий ВеСеЛых и ГРУСТНых... 
12+
3.35 ШеКСПиРУ и Не СНиЛОСь. 
12+
5.20 Легендарные самолеты. 16+

7.30 Реальная мистика. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45 Понять. Простить. 16+
14.00 Порча. Док. фильм. 16+
14.30 знахарка. Док. фильм. 16+
15.05 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.40 АЛМАзНАя КОРОНА. 16+
20.00 ДОЛГАя ДОРОГА К СчАСТьЮ. 
16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.05 Реальная мистика. 16+
3.10 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 знахарка. Док. фильм. 16+
4.00 Понять. Простить. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 МУР еСТь МУР. 16+
8.20 МУР еСТь МУР-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МУР еСТь МУР-2. 16+
13.55 знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 МУР еСТь МУР-2. 16+
14.45 СОБР. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КРеПКие ОРеШКи. 16+
20.20 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 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 БеЛые ЦВеТы. 12+
12.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30 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 золотая коллекция. Поет 
ильгам Шакиров. 6+
17.30 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
18.00 БеЛые ЦВеТы. 12+
19.00 Соотечественники (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 Семь дней+. 12+
0.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+

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 иНСТРУКЦии Не ПРи-
ЛАГАЮТСя. 12+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 Тайны гоРода Эн. 

12+

10.30, 19.30 КОМиССАРША. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 БУКШОП. 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, 18.15 Пять причин поехать 
в... 12+
11.20 СЛУЖиЛи ДВА ТОВАРиЩА. 
6+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
22.40 Последняя ЖеРТва. 12+

0.20 Гамбургский счет. 12+
1.10 Вторая жизнь. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 12+

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 Дорога. 0+
14.10 Простые чудеса. 12+
16.00 Приди и виждь. Док. фильм. 
0+
17.00 АЛьПийСКАя БАЛЛАДА. 6+
18.50 иВАН МАКАРОВич. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Праздники. Док. фильм. 0+
1.00 Физики и клирики. 0+
1.30 В поисках Бога. 6+
2.00 Простые чудеса. 12+
2.45 знак равенства. 16+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?! 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТАйНА ЛиЛиТ. 12+
22.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.10 ТАйНы СЛеДСТВия. 16+
3.00 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, 20.40 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
22.20 КРиМиНАЛьНый ДОКТОР. 
16+
0.35 Сегодня.
0.55 чП. Расследование. 16+
1.35 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.55 СхВАТКА. 16+

4.10 Москва. ТРи вокзала. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30 ЖеНА 

ОЛиГАРхА. 16+

10.00 воРонины. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.10 ПОЛиЦейСКАя АКАДеМия-3. 

ПОВТОРНОе ОБУчеНие. 16+

14.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

21.00 ТРОя. 16+

0.20 СПЛиТ. 16+

2.40 ПРОКЛяТие АННАБеЛь. зА-

РОЖДеНие зЛА. 18+

4.25 6 кадров. 16+

6.30 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+

3.00, 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 ВОДНый МиР. 12+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ГЛАзА зМеи. 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, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Святыни христианского мира.
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Жизнь, пришедшая из 
космоса.
9.35 Легенды мирового кино.
10.00, 18.40 Цвет времени.
10.10, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.25 ШАхеРезАДА.
14.30 Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...  Док. фильм.
15.15, 0.25 забытое ремесло.
15.30 Симон Шноль. Док. фильм. 
От 0 до 80.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
17.40, 3.35 Первые в мире.
17.55 ОПТиМиСТы.
18.50, 2.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. и. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Юрий 
Симонов.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.15 Все переходит в кино.
2.10 Феномен Кулибина.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 Без ПРАВА НА ОШиБКУ. 12+
11.35 Последняя любовь Савелия 
Крамарова. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.05 СезОН ПОСАДОК. 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Талант не 
пропьешь? Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Кровавый Тольятти. Док. 
фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Как утонул коммандер Крэбб. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.40 Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40, 16.45, 
23.50 Новости.
7.05, 12.35, 20.15, 23.00 Все на 
«Матч!»
10.00, 13.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 15.40, 16.50 МОРСКОй 
ПАТРУЛь-2. 16+
13.35, 14.45 МАКСиМАЛьНый 
СРОК. 16+
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КхЛ. 
Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.55  Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансляция из 
Владивостока.16+
0.35 Перед боем.16+
0.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного. 0+
3.30 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНиКС (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Футбол. Бразилия - Уругвай. 
чемпионат мира- Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
6.30 Главная команда U-21. 12+

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, 21.00, 21.30 САША-
ТАНя. 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+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 КОНТАКТ. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 2.00, 2.50 импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35  Открытый микрофон. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6 . 0 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 0 0 ,  5 . 3 5 
ГАиШНиКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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 Назад в будущее. 16+
3.15 евразия. Спорт. 12+
3.25 Старт-ап по-евразийски. 12+
3.35 евразия. Регионы. 12+
3.45 Культличности. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Специальный репортаж. 12+
4.40 Дословно. 12+
4.50 5 причин остаться дома. 12+
5.30 Мир. Спорт. 12+

7.00, 7.30, 8.00,17.55 знаки судь-
бы. 16+
8.30 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+
19.30, 20.30 ФАНТОМ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 БАГРОВые РеКи: АНГеЛы 
АПОКАЛиПСиСА. 16+
2.30, 3.15 знахарки. Док. фильм. 
16+
4.00, 5.00, 5.45 Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.30 ПРОЩАНие СЛАВяНКи. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ЖАНДАРМ ЖеНиТСя. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05 ОДеССиТ. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 Подпольщики. Док. фильм. 
16+
20.40 Легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОхиЩеНие САВОйи. 12+
2.30 Не хЛеБОМ еДиНыМ. 12+
4.40 АТТРАКЦиОН. 16+
6.30 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 4.55 Тест на отцовство. 16+
13.05, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 ВОСПиТАНие чУВСТВ. 16+
20.00 ТеНь ПРОШЛОГО. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МУР еСТь МУР-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 МУР еСТь МУР-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 МУР еСТь МУР-3. 16+
14.45 СОБР. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КРеПКие ОРеШКи. 16+
20.20 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

10.00 СеМейНый АЛьБОМ . 12+
11.00 БеЛые ЦВеТы . 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.30, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
18.00 хоккей. чемпионат КхЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+ 
21.00, 21.00, 23.00 Вызов 112. 
16+
21.15, 21.15 Гостинчик для малы-
шей (на тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Семь дней+. 12+
0.00 СеМейНый АЛьБОМ. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
0.15 черное озеро. 16+
1.40 Достояние республик. 12+
2.05 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+
3.00 Манзара. 6+

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

12+

10.30, 19.30 КОМиССАРША. 12+
12.00 БУКШОП. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 БеСТСеЛЛеР ПО ЛЮБВи. 
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, 18.15 Пять причин поехать 
в... 12+
11.20 ПОСЛеДНяя ЖеРТВА. 12+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

22.40 Русская игРа. 16+

0.20 Фигура речи. 12+
1.10 Вторая жизнь. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.30 Потомки. 12+
4.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.25 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
17.05 ЛЮБАША. 0+
18.40 ДеВОчКА иЩеТ ОТЦА. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.00 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». Пря-
мая трансляция. 0+
1.45 завет. 6+
2.45 Лица церкви. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 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 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.20 Премьера. Феллини и духи. 
Док. фильм. 16+

2.10 Наедине со всеми. 16+

2.55 Модный приговор. 6+

3.45 Давай поженимся! 16+

4.25 Мужское / Женское. 16+

5.05 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова.

23.40 Веселья час. 16+

1.30 МиР Для ДВОих. 12+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+
10.25, 11.25 МОРСКие ДьяВО-
лы. 16+
11.00 Сегодня.
12.00 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, 20.40 БАлАБОл. 16+
20.00 Сегодня.
22.20 КРиМиНАльНый ДОКТОР. 
16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+

4.25 Москва. Три вокзала. 
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+

3.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ОВеРДРАйВ. 16+

22.30 ПРиСТРели их. 16+

0.00 Бойцовский клуб РеН ТВ. Пря-
мая трансляция. 16+

1.30 МеРЦАЮЩий. 16+

3.10 ПРиКАзАНО УНиЧТОЖиТь. 
16+

5.10 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.45, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Павел Чухрай. Все переходит 
в кино.
9.50 Первые в мире.
10.10 СиМФОНиЧеСКий РОМАН.
10.50, 19.35 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого кино.
12.15 Острова.
12.55 Открытая книга.
13.25 ШАхеРезАДА.
15.45 забытое ремесло.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Феномен Кулибина.
17.55 ОПТиМиСТы.
18.50, 2.25 К 75-летию Викто-
ра Третьякова. и. Стравинский,  
В.А. Моцарт. Государственный ка-
мерный оркестр СССР. Дирижер 
Виктор Третьяков. Солист Михаил 
Плетнев.
19.45 Царская ложа.
20.45 линия жизни.
21.40, 3.05 искатели.
22.25 ДеТи ДОН КихОТА.
23.40 2 Верник 2.
0.50 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.

7.00 Настроение.

9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

9.40 ДеТи ВеТРА. 12+

12.30 События.

12.50 ДеТи ВеТРА. 12+

13.45 зеМНОе ПРиТяЖеНие. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 зеМНОе ПРиТяЖеНие. 12+

18.00  закулисные войны. Док. 
фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ПСихОлОГия ПРеСТУПле-
Ния. ЧеРНАя КОШКА В ТеМНОй 
КОМНАТе. 12+

21.05 ПСихОлОГия ПРеСТУПле-
Ния. НиЧеГО лиЧНОГО. 12+

23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.00 Большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+

2.45 Алексей Толстой. Никто не зна-
ет правды. Док. фильм. 12+

3.35 Петровка, 38. 16+

3.50 КОлОМБО. 12+

5.15 Юмористический концерт. 16+

6.05 Актерские драмы. Красота как 
приговор. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40, 16.45, 
20.00 Новости.
7.05, 12.35, 20.05, 1.20 Все на 
«Матч!»
10.00, 13.15 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 МОРСКОй ПАТРУль-2. 16+
13.35 КОНТРАКТ НА УБийСТВО. 
16+
14.45 КОНТРАКТ НА УБийСТВО. 
16+
15.40 МОРСКОй ПАТРУль-2. 16+
16.50 МОРСКОй ПАТРУль-2. 16+
17.55 Мини-футбол. «Париматч-
Суперлига». «Синара» (екатерин-
бург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск.) Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена звезда» (Сербия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чем-
пионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.00 Точная ставка.16+
2.00 КлеТКА СлАВы ЧАВеСА. 16+
3.55 Новости. 0+
4.00 Мысли как Брюс ли. Будь во-
дой. Док. фильм. 12+
6.00 хоккей. «Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Нхл. Прямая транс-
ляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Универ. новая оБЩаГа. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.05, 5.55, 6.45 Открытый 
микрофон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 импровизация. 16+
2.30 импровизация. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 ГАиШНиКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
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+
18.05 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВляеТ-
Ся ОБЩеЖиТие. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 ПО СеМейНыМ ОБСТОяТель-
СТВАМ. 6+
0.45 ВОР. 16+
2.35 Наше кино. Неувядающие. 12+
3.00 Культ личности. 12+
3.15 евразия. В тренде. 12+
3.20. 12+
3.30 5 причин остаться дома. 12+
3.40 Культурно. 12+
3.45 легенды Центральной Азии. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+

7.00, 7.30, 8.00, 17.55  знаки 
судьбы. 16+

8.30 Мультфильмы. 0+

0.30, 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+

20.30 РАзРУШиТель. 16+

22.45 ДРОЖь зеМли: ОСТРОВ 
КРиКУНОВ. 16+

1.00 иСКУССТВО ВОйНы. 16+

3.00 «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым. 16+

3.45, 4.30, 5.30 Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.05 МеДОВый МеСяЦ. 6+
9.20, 10.20 ОДеССиТ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
14.25, 15.05 КОлье ШАРлОТТы. 
12+
15.00 Военные новости.
19.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
20.10, 22.25 СНАйПеР-2. ТУНГУС. 
16+
0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 ЖандарМ ЖениТся. 12+

2.40 КОНТРАБАНДА. 12+
4.05 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
12+
5.25 Морской дозор. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 4.55 Тест на отцовство. 16+
13.05, 4.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 4.00 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00 ДОлГАя ДОРОГА К СЧАСТьЮ. 
16+
20.00 ВСПОМНиТь СеБя. 16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 ДВе иСТОРии О лЮБВи. 16+
2.35 Реальная мистика. 16+
6.35 6 кадров. 16+
6.50 БУМ. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МУР еСТь МУР-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 МУР еСТь МУР-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 СОБР. 16+
18.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
19.50 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
2.35 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
3.20 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
4.00 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
4.35 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
5.15 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
16+
5.55 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-2. 
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, 18.00 Белые ЦВеТы. 12+
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 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Семь дней+. 12+
23.30 Украденное бессмертие. 12+
0.30 ПОлНОлУНие. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 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 Клиники России. Док. 
фильм. 12+

9.30 ТАйНы ГОРОДА ЭН. 12+

10.30 КОМиССАРША. 12+

12.00 БеСТСеллеР ПО лЮБВи. 
12+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.30 Душа Пушинка. Док. фильм. 
12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.30 Медведи Камчатки. Начало 
жизни. Док. фильм. 0+

21.00 КАК ВыйТи зАМУЖ зА Мил-
лиОНеРА. 12+

7.00, 16.15, 0.25 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Прохоровка. Танковая 
дуэль. Док. фильм. 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, 18.15 Пять причин поехать 
в... 12+
11.20 РУССКАя иГРА. 16+
17.15 за дело! 12+

22.00 кТо есТЬ кТо? 16+

23.45 Моя история. 12+
0.45 имею право! 12+
1.10 ОДиН ШАНС НА ДВОих. 16+
3.00 Выступление лаФрей Ски и 
группы SHUNGITE Красноярск. 6+
3.50 ГОРОДСКие ПОДРОБНОСТи. 
16+
6.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00 ЖеНА ОлиГАРхА. 16+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

12.00 ПОлиЦейСКАя АКАДеМия-4. 

ГРАЖДАНСКий ПАТРУль. 16+

13.40 «Уральские пельмени». 16+

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

23.00 ЧелОВеК-МУРАВей. 16+

1.20 ТРОя. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.00 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 Украина, которую мы любим. 
12+
13.35 Профессор Осипов. 0+
14.25 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 Алило. Возрождение грузин-
ских песнопений. Док. фильм. 0+
18.05 Невероятные странствия 
Богородицы. Док. фильм. 0+
18.40 АльПийСКАя БАллАДА. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ЧАКлУН и РУМБА. 16+
1.15 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 6+
2.10 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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суббота / 16 октября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье. 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой. 6+

15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.30 Ледниковый период. Новый 

сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Когда я вернусь... Ко дню 

рождения Александра Галича. Док. 

фильм. 12+

1.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох. 

Док. фильм. 12+

2.05 Наедине со всеми. 16+

2.50 Модный приговор. 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

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 ТоЛьКо Ты. 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ДИРеКТоР По СчАСТьЮ. 

12+

1.10 КЛУБ оБМАНУТых жеН. 12+

5.55 чП. Расследование. 16+
6.20 Мой ГРех. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.00 Дачный ответ. 0+
4.00 АГеНТСТВо СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 МоСКВА. ТРИ ВоКЗАЛА. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения кузнечика Кузи. 
0+

7.45 Три кота. 0+

8.20 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

 10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Саша жарит наше. 12+

11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.20 МУМИЯ. 0+

14.55 МУМИЯ ВоЗВРАЩАеТСЯ. 
12+

17.35 МУМИЯ: ГРоБНИЦА ИМПеРА-
ТоРА ДРАКоНоВ. 16+

19.40 ТоР. 12+

22.00 ТоР-2. ЦАРСТВо ТьМы. 12+

0.15 МУМИЯ. 16+

2.20 ЗАКЛЯТИе-2. 18+

4.30 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 6+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ЛАРА КРоФТ. 16+
20.45 РЭМПейДж. 16+
22.50 Я - ЛеГеНДА. 16+
0.40 ТеЛеПоРТ. 16+
2.20 ИСКУССТВеННый РАЗУМ. 
12+
4.40 жеРТВА КРАСоТы. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.15 ДеТИ ДоН КИхоТА.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРоГо АРБАТА.
12.45  Тайная жизнь сказочных 
человечков.
13.10 Эрмитаж.
13.40 черные дыры. Белые пятна.
14.20 Земля людей.
14.50, 2.45 Знакомьтесь: медведи.
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Большие и маленькие.
18.20 Первые в мире.
18.35 Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!
19.20 В поисках радости.
20.15 Великие мифы. одиссея.
20.40 КоШКА БАЛЛУ.
22.15 К 100-летию со дня рождения 
Ива Монтана. Песни на стихи жака 
Превера. Фильм-концерт.
23.00 Агора.
0.00 Клуб Шаболовка, 37.
1.10 Архивные тайны.
1.35 хРАНИ МеНЯ, Мой ТАЛИС-
МАН.
3.40 Кот, который умел петь. Все 
непонятливые.

6.45 ПСИхоЛоГИЯ ПРеСТУПЛе-
НИЯ. чеРНАЯ КоШКА В ТеМНой 
КоМНАТе. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 СеЗоН ПоСАДоК. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.55 МАчехА. 0+
12.30 События.
12.45 МАчехА. 0+
14.00 КоТейКА. 12+
15.30 События.
15.45 КоТейКА. 12+
18.10 ТАМ, ГДе Не БыВАеТ СНеГА. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Док. фильм. 16+
1.50 Траур высшего уровня. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.30 хроники московского быта. 
12+
4.10 хроники московского быта. 
12+
4.50 хроники московского быта. 
12+
5.30 хроники московского быта. 
12+
6.10 Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы. Док. фильм. 12+

7.00 хоккей. «Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». НхЛ. Прямая транс-
ляция.
8.30, 9.45, 12.30, 17.20 Новости.
8.35, 14.05, 16.30, 22.00, 1.30 Все 
на «Матч!»
9.50 МоРСКой ПАТРУЛь-2. 16+
12.00, 12.35 МАКСИМАЛьНый 
СРоК. 16+
14.25 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Майнц». чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.30 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Сочи.
2.15 Футбол. «Лион» - «Монако». 
чемпионат Франции. 0+
4.15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» (Белго-
род). чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 0+
6.00 Несвободное падение. Док. 
фильм. 12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 САШАТАНЯ. 16+

11.00 Бузова на кухне. 16+

18.30 Игра. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.00 БоЛьШой ГоД. 12+

3.00 Импровизация. 16+

3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. 16+

5.30  открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЗАйчИК. 12+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 ВеСНА. 12+

9.25 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00, 5.00 Ново-
сти.

11.10 Дорогой дальнею... 12+

12.05, 17.15 ТИхИй ДоН. 16+

19.45, 20.15 жеСТоКИй РоМАНС. 
12+

23.00 оДИНоКИМ ПРеДоСТАВЛЯ-
еТСЯ оБЩежИТИе. 6+

0.45 По СеМейНыМ оБСТоЯТеЛь-
СТВАМ. 6+

3.15 ВоР. 16+

4.50 Культличности. 12+

5.15 Мир. Мнение. 12+

5.30 ТИхИй ДоН. 16+

7.00  Знаки судьбы. 16+
7.30  Знаки судьбы. 16+
8.00  Знаки судьбы. 16+
8.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
9.30,10.15, 11.15, 4.15, 5.00, 5.45 
Мистические истории. 16+
12.15 ДРожь ЗеМЛИ: оСТРоВ 
КРИКУНоВ. 16+
14.15 ВоЗВРАЩеНИе. 16+
16.15 РАЗРУШИТеЛь. 16+
18.30 УНИВеРСАЛьНый СоЛДАТ. 
16+
20.45 МоГУчИе РейНДжеРы. 16+
23.15 ДУМ. 16+
1.15 ВИРУС. 18+
2.45 БАГРоВые РеКИ: АНГеЛы 
АПоКАЛИПСИСА. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15 ПохИЩеНИе «САВойИ». 12+
7.55, 9.15, 4.00 ПоСЛе ДожДИч-
КА, В чеТВеРГ... 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 12+
15.55 оШИБКА РеЗИДеНТА. 12+
19.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.30 СУДьБА РеЗИДеНТА. 12+
22.55 ВоЗВРАЩеНИе РеЗИДеН-
ТА. 12+
1.40 КоНеЦ оПеРАЦИИ «РеЗИ-
ДеНТ». 12+
5.15 БЛИЗНеЦы. 6+

8.50 БУМ-2. 16+
11.00 жеРТВА ЛЮБВИ. 16+
19.45, 23.00 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮБоВь МеРьеМ. 16+
23.15 ВоЗВРАЩеНИе К СеБе. 16+
3.10 жеРТВА ЛЮБВИ. 16+
6.30 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ВеЛИКоЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
16+
7.10 СВоИ-4. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 ВоЗМеЗДИе. 16+
15.05 СПеЦы. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.25 СЛеД. 16+
21.05 СЛеД. 16+
21.50 СЛеД. 16+
22.40 СЛеД. 16+
23.25 СЛеД. 16+
0.10 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+
2.50 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+
3.25 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+
4.05 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+
4.40 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+
5.20 ПоСЛеДНИй МеНТ-2. 16+

6.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимрва. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Резеда 
хусаинова. 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 Мы - татары. 6+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 Литературное наследие. Фай-
руза Муслимова (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. Айдар Раки-
пов. 12+
0.00  оДНА ВСТРечА - ЦеЛАЯ 
жИЗНь. 12+

0.02 НоРВеГ. 12+

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 Банда котиков. 6+

10.30 Разговор о медицине. 16+

11.00 Симбирская кругосветка. 
12+

11.30 живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

12.00 КАК ВыйТИ ЗАМУж ЗА МИЛ-
ЛИоНеРА. 12+

14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.

15.00 Душа Пушинка. Док. фильм. 
12+

16.00 Медведи Камчатки. Начало 
жизни. Док. фильм. 0+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 ДжеКИЛЛ И хАйД. 16+

19.30 Рыбалка на Горьковском водо-
хранилище. Док. фильм. 12+

20.15 Симбирская кругосветка. 
12+

20.30 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+

21.00 КАК ВыйТИ ЗАМУж ЗА МИЛ-
ЛИоНеРА. 12+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55 МеДВеДь. 0+
8.45 Фигура речи. 12+
9.10, 20.55 Вспомнить все. 12+
9.40, 17.00 Календарь. 12+
10.20, 17.35 Среда обитания. 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
12.30, 14.05, 2.45 ГУРЗУФ. 12+

18.00 Священная жар-птица Стра-
винского. Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 «оТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
21.20 оДИН ШАНС НА ДВоИх. 16+
23.10 КАК Я ПРоВеЛ ЭТИМ Ле-
ТоМ. 16+
1.20 Ночь КоРоТКА. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
9.30 Тайны сказок. 0+
9.45 Галчонок. 0+
9.55 Трамвай № 8. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.50, 3.45 Простые чудеса. 
12+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.55 Я очень хочу жить. 16+
12.35, 2.20 Запечатленное. 0+
13.35, 1.45 о чем молчит рыба. 0+
14.15 Многая лета. Док. фильм. 0+
14.55 чАКЛУН И РУМБА. 16+
16.40 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
17.40, 19.10 Мы, НИжеПоДПИСАВ-
ШИеСЯ. 0+
20.45 Дорога. 0+
22.40 Святые целители. 0+
23.10 Расскажи мне о Боге. 6+
23.40 Профессор осипов. 0+
0.30 Украина, которую мы любим. 
12+
1.15 Невероятные странствия Бого-
родицы. Док. фильм. 0+

7.30 БУМ. 16+
Тринадцатилетнюю Вик вполне 
еще молодые родители продол-
жают воспринимать как маленькую 
девочку, вовсе не думающую о 
мальчиках и вечеринках. А Вик 
влюбилась в своего однокласс-
ника. Танцы, вечеринки, первые 
поцелуи, встречи и расставания, 
ссоры и примирения. И у родите-
лей жизнь тоже полна приключе-
ний, и не только из-за дочери... 

7.10 ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ. 12+
По всей планете происходят необъ-
яснимые происшествия. Причина 
этих явлений - остановка земного 
ядра, которая может привести к уни-
чтожению магнитного поля Земли и 
дальнейшей гибели всего живого. 
Вся надежда на спасение плане-
ты ложится на группу смельчаков, 
которые отправляются к центру 
Земли на уникальном аппарате... 

8.35 По секрету всему свету.
Ведущий - Евгений Папунаиш-
вили.
Говорят, это самый суровый ре-
гион России. Но именно здесь 
Женя Папунаишвили вальсировал 
с работниками завода, научился 
лепить пельмени в виде милых 
рыбок и подружился с чемпионом 
по банному спорту... Сурова ли 
Челябинская область так, как ее 
малюют? Узнаем уже в эту суббо-
ту, «По секрету всему свету»!
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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+
11.20 Вызов. Первые в космосе. 
12+
12.00 новости.
12.20 Вызов. Первые в космосе. 
12+
13.55 Видели видео? 6+
15.00 новости.
15.20 Видели видео? 6+
16.50 док-ток. 16+
17.55 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
23.10 ГенераЛ де ГоЛЛь. 16+
1.15 Германская головоломка. док. 
фильм. 18+
2.15 Модный приговор. 6+
3.05 давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 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 ТоЛько Ты. 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 зВезды СВеТяТ ВСеМ. 12+
3.20 ЛюБоВь и роМан. 12+

6.05 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+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 Ты супер! 6+
0.00 звезды сошлись. 16+
1.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.30 их нравы. 0+

5.00 Москва. Три вокзала. 
16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 как ослик грустью заболел. 0+
7.35 коротышка - зеленые шта-
нишки. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.20 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.30 Царь СкорПионоВ. 12+
13.20 ЧеЛоВек-МУраВей. 16+
15.40 Тор. 12+
18.00 Форт Боярд. 16+
20.00 Тор-2. ЦарСТВо ТьМы. 12+
22.15 Тор. раГнарек. 16+
0.55 ПриБыТие. 16+
3.05 неВезУЧий. 12+
4.35 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

10.40 аЛиСа В зазеркаЛье. 12+
12.50  СТоЛкноВение С Без-
дной. 12+
15.10 ТеЛеПорТ. 16+
16.55 Лара кроФТ. 16+
19.15 ВоССТание ПЛанеТы оБе-
зьян. 16+
21.15 ПЛанеТа оБезьян: Война. 
16+
0.00 добров в эфире. 16+
0.55 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. док. фильм. 

одиссея.

8.05 Сказка о царе Салтане.

9.10 Большие и маленькие.

11.00 Мы - грамотеи!

11.45 МаТроС СоШеЛ на БереГ.

13.00 Первые в мире.

13.15 Письма из провинции.

13.45 диалоги о животных.

14.25 невский ковчег. Теория невоз-

можного. док. фильм. 

14.55 абсолютный слух.

15.35 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

16.20 храни Меня, Мой ТаЛиС-

Ман.

17.30 «картина мира» с Михаилом 

ковальчуком.

18.15 Пешком. другое дело.

18.45 Скрипичная Вселенная Викто-

ра Третьякова.

19.30 романтика романса.

20.30 новости культуры.

21.10 В ПорТУ.

0.40 Сказки... Сказки... Сказки 

СТароГо арБаТа.

2.25 Мультфильмы.

7.00 Смешанные единоборства. 

One FC. 16+

8.00, 9.55, 12.30, 14.50, 22.35 

новости.

8.05, 14.10, 17.00, 0.45 Все на 

«Матч!»

10.00 конТракТ на УБийСТВо. 

16+

12.00, 12.35 ГородСкой охоТ-

ник. 16+

14.55  Баскетбол. «Локомотив-

кубань» (краснодар) - «зенит» 

(Санкт-Петербург). единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.

17.25 Футбол. «химки» - «ахмат» 

(Грозный). Тинькофф российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция.

19.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.

20.30 Смешанные единоборства. 

александр Шлеменко - артура Гу-

сейнова. Eagle FC. Прямая транс-

ляция из Сочи.

22.40 Футбол. «ювентус» - «рома». 

Чемпионат италии. Прямая транс-

ляция.

1.30 Гандбол. ЦСка (россия) - «Са-

вехоф» (Швеция). Лига чемпионов. 

Женщины. 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 СаШаТаня. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

15.20 БаТЯ. 16+

16.55 Жених. 16+

18.50 хоЛоП. 12+

21.00 звезды в африке. 16+

22.00 игра. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ПоМоЛВка ПонароШкУ. 16+

3.00  импровизация. 16+

3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.25  открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05  ТнТ. Best. 16+

 7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00, 5.40 Тихий дон. 16+
7.20 Мультфильмы. 0+

8.05 заЙЧик. 12+

9.50  «исторический детектив»  
с николаем Валуевым. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 зна-
харь. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
5.10 наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 7.30, 8.00 знаки судьбы. 16+
8.30 «добрый день» с Валерией. 
16+
9.30 новый день. 12+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Вернувшиеся. 16+
12.30 УниВерСаЛьный СоЛдаТ. 
16+
14.30 дУМ. 16+
16.30 МоГУЧие рейндЖеры. 16+
19.00  ТерМинаТор: СУдный 
день. 16+
22.00 СМерТеЛьная Гонка: Фран-
кенШТейн ЖиВ. 16+
0.00 ВозВраЩение. 18+
2.00 иСкУССТВо Войны. 16+
3.45, 4.30  Тайные знаки. док. 
фильм. 16+
5.15  Городские легенды. док. 
фильм. 16+
6.00, 6.30 охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. 16+

6.35 аТы-БаТы, ШЛи СоЛдаТы... 
12+
8.15 ПраВо на ВыСТреЛ. 12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Война миров. 16+
15.00 Специальный репортаж. 12+
15.20 СнайПер-2. ТУнГУС. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
22.05 Битва оружейников. 12+
22.55 Всероссийский фестиваль 
«армия россии-2021». 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 коЛье ШарЛоТТы. 12+
4.20 конТраБанда. 12+
5.45 ПодкидыШ. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 идеаЛьная Жена. 16+

11.50 Тень ПроШЛоГо. 16+

15.45 ВСПоМниТь СеБя. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ЛюБоВь МерьеМ. 16+

23.00 Про здоровье. 16+

23.15 ВТорой Брак. 16+

3.00 ЖерТВа ЛюБВи. 16+

6.20 Героини нашего времени. док. 

фильм. 16+

 7.10 6 кадров. 16+

6.00 УЛиЦы разБиТых Фонарей. 
16+
9.35 Бык и ШПиндеЛь. 16+
13.15 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
14.20 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
15.20 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
16.20 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
17.20 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
18.20 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
19.25 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 
16+
0.30 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 16+
1.35 ВозМездие. 16+
4.55 УЛиЦы разБиТых Фонарей. 
16+
5.45 ВыЖиТь ЛюБой Ценой. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт «Все только начина-
ется». 6+
9.00, 14.00 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. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. Парламент.обще-
ство. 12+
14.30 народ мой… (на тат. яз.). 12+
15.00 Танцевальный баттл-2021. 0+
16.00 Татары (на тат. яз.). 12+
16.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30  хоккей. Чемпионат кхЛ.  
«ак Барс» (казань) - «амур» (Влади-
восток). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.30 Семь дней. 12+
22.00 Семь дней+. 12+
22.30 Украденное бессмертие.  
12+
0.30 кУрБан-роМан. 12+

0.02,  16.00  джуманджи. док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

2.00, 20.10 
симбирская кругосветка. 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  Банда котиков. 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 как ВыйТи заМУЖ за МиЛ-
Лионера. 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+

5.25 люБовь и роМан. 12+
Выпускница медучилища Люба со-
бирается замуж за Ивана - первого 
парня на селе. Но неожиданно в 
городе она знакомится с офице-
ром Романом. Между ними слу-
чается любовь с первого взгляда! 
Проходит 20 лет. Люба и Роман 
счастливо женаты. У их сына Егора 
есть девушка Настя, молодые люди 
влюблены друг в друга. Вскоре вы-
ясняется, что Настя - дочь Ивана, 
который стал прокурором...

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 Священная жар-птица Стра-
винского. док. фильм. 12+
8.45 имею право! 12+
9.10 от прав к возможностям. 12+
9.25, 17.00 календарь. 12+
10.05, 17.35 Среда обитания. 12+
10.25, 19.00 активная среда. 12+
10.50, 18.00 дороги, которые мы 
выбираем. 12+
11.30 Гамбургский счет. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.05, 19.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
12.30, 14.05, 02.55 ГУрзУФ. 12+

18.40 То, что задело. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.55 Село, куда вернулось счастье. 
док. фильм. 12+
21.10 ГородСкие ПодроБно-
СТи. 16+
23.55 дьяВоЛиЦы. 16+
6.15 за дело! 12+

8.45 алиса в сТранЕ ЧУДЕс. 
12+
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли 
принимает неожиданный оборот. На 
викторианской вечеринке, устроен-
ной в ее честь, главной героине де-
лает предложение Хэмиш, богатый, 
но глупый сын лорда и леди Эскот. 
Не дав ответа, девушка убегает 
и идет за кроликом, замеченным 
ею на лужайке. Кролик увлекает 
девушку в нору, на другом конце 
которой ждет странный мир...

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.45, 7.15 Монастырская кухня. 0+
7.45 Простые чудеса. 12+
8.35 Украина, которую мы любим. 
12+
9.05 Профессор осипов. 0+
9.55, 4.15 дорога. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 завет. 6+
14.50 Служба спасения семьи. 16+
15.50 Святые целители. 0+
16.20 Святитель иоанн. Возвраще-
ние домой. док. фильм. 0+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 1.40  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 оСенние Сны. 6+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 3.15 Щипков. 12+
23.55 Лица церкви. 6+
0.25 Ленинград. дорога жизни. 0+
3.45 расскажи мне о Боге. 6+
5.15 Галчонок. 0+
5.25 Трамвай № 8. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+

6.55 ПСихоЛоГия ПреСТУПЛе-
ния. ниЧеГо ЛиЧноГо. 12+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 10 самых... 16+
9.50 даВайТе ПознакоМиМСя. 
12+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.50 ноЧноЕ происшЕсТвиЕ. 

0+

14.55 Москва резиновая. 16+
15.30 Московская неделя.
16.05 Тайные дети звезд. док. 
фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.55 Мужчины ольги аросевой. 
док. фильм. 16+
18.45 деТдоМоВка. 12+
22.30 ЛоВУШка ВреМени. 12+
1.35 События.
1.50 ЛоВУШка ВреМени. 12+
2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 коТейка. 12+
6.00 закон и порядок. 16+
6.25 Московская неделя.
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена

6 октября, 18.00 - «Ножницы». (16+) 

7 октября, 18.00 - «Бесприданница». (16+) 

8 октября, 18.00 - «Весенняя гроза». (16+) 

9 октября, 17.00 - «Капитанская дочка». (16+)

10 октября, 17.00 - «Ромео и Джульетта». 
(16+)

12 октября, 16.00 - «Горе от ума». (12+)

13 октября, 16.00 - «Горе от ума». (12+)

Малая сцена

6 октября, 18.00 - «Малу». (16+)

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

9 октября, 18.00 - «История одного похи-
щения». (12+) (Ульяновск, Дворец творчества 
детей и молодежи) 

10 октября, 14.00 - «Петя и волк». (6+) 
(Ульяновск, библиотека им. Аксакова) 

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

9 октября, 17.00 - «Ваня Датский». (12+) 
10 октября, 17.00 - «Яичница». (12+)

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

8 октября, 18.00 - «Мой папа - Питер Пэн». 
(12+) 
9 октября, 17.00 - «С училища». (18+) 
10 октября, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)

Димитровградский театр  
имени А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. 3-го Интернационала, 74)

8 октября, 18.00 - «Сиротливый Запад». 
(16+). ПРЕМЬЕРА!

9 октября, 17.00 - «Сиротливый Запад». 
(16+) 

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

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

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

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

Большой зал театра:

8 октября, 18.00 - «Волк, коза и козлята». (0+) 

9 октября, 12.00, 14.00 и 16.00 - «Любо-
пытный слоненок». (0+) 

10 октября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Сюр-
приз». (0+) 

Малый зал театра:

13 октября, 11.00 - «Мама и я». (0+)

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

9 октября, 11.00 - «Муха-цокотуха». (0+) 

10 октября, 11.00 - «Сказка про веселого 
мышонка». (0+) 

ШОУ

«Золушка»  
под Прокофьева

Уже седьмого октября в 19.00 во 
Дворце культуры «Губернаторский» 
состоится сказочное действо: для 
юных театралов и их родителей  
покажут балет «Золушка».

Любимые герои без слов, языком 
танца и пластики, будут разговари-
вать со зрителями. «Золушка» - пре-
красный повод вместе отправиться 
в сказку, познакомиться с музыкой 
великого композитора Прокофьева, 
увидеть талатливую хореографию.

Спектакль поставлен с любовью к 
заветам мастеров прошлого, своему 
делу и к юным зрителям. Создатели 
спектакля говорят: «Основываясь на 
традициях русской балетной классики, 
мы создаем спектакли, которые будут 
понятны и интересны сегодняшнему 
зрителю и которые, несмотря на все 
невзгоды жизни, напомнят вам, что 
на этом свете царствует Бог, а значит,  
добро и красота». Продолжительность:  
2 часа (1 антракт). (6+)

ДЕТЯМ

Играем музыку!
ЛИЧНОСТЬНеделя концертов

Концертные недели продолжаются. 
На этой неделе вас ждут зажигатель-
ная электроника и русская классика, 
музыкальное бинго и мелодии аме-
риканской эстрады, а также шоу под 
дождем - для тех, кому интереснее 
смотреть, а не слушать.

Matrеshki  
(ул. Карла Маркса, 12)
Музыкальное шоу MUSIC 
BINGO (музыкальное бин-
го). (18+)

Дворец творчества 
детей и молодежи
Концерт «Русский ор-
кестр - душа России». 
(6+)

YANKEE BAR&GRILL  
(ТЦ «АкваМолл»,  
1-й этаж)
Концерт вокально-
инструментального 
ансамбля «Электро-
форез». (18+)

ККК «Современник»
Концерт «Американский 
гений». (16+)

ДК «Губернаторский»
Шоу под дождем  
«Нам 12 лет». (18+)

7  
ОКТЯбрЯ,  

18.30

9  
ОКТЯбрЯ,  

17.00

9  
ОКТЯбрЯ,  

19.00

10  
ОКТЯбрЯ,  

17.00

10  
ОКТЯбрЯ,  

18.00

Так будет называть-
ся очередное занятие 
«Школы воспитанного 
ребенка», которое прой-
дет в выставочном пави-
льоне «Оружие подвига» 
(ул. Ленина, 70) 10 октя-
бря. Начало - в 12.00.

Занятие приурочено к 
празднованию Между-
народного дня музыки. 
Ведущие программы 
Лилиана Черновалова и 
Ульяна Шабурова вместе 
со струнным ансамблем 
«Арт-Квартет» расска-
жут о том, какая бывает 
музыка, из чего состоит 
музыкальный язык и лег-
ко ли стать музыкантом.

Ребята устали си-
деть? В музыкально-
познавательной про-
грамме можно дви-
гаться, петь вместе с 

артистами, хлопать в 
ладоши в такт музыке и 
даже танцевать. 

Для детей прозвучат 
известные музыкальные 
вокальные и инструмен-
тальные произведения: 
песенка про ноты «До-
ре-ми» Аркадия Остров-
ского, песни «Джаз» 
Якова Дубравина, «Спа-
сибо, музыка» Марка 
Минкова из кинофильма 
«Мы из джаза», танцы 
разных народов мира, 
а также прекрасные ме-
лодии отечественных и 
зарубежных компози-
торов.

В программе прини-
мают участие солисты 
филармонии: заслужен-
ная артистка России 
Вера Чиркина, Эльмира 
Сидорова. (6+)

ВЫСТАВКА

Не просто горшок
Экспозиция под таким названием 

открылась в выставочном зале музея 
«Археология Симбирского края». Она 
посвящена... горшкам и не только!

На протяжении многих столетий гор-
шок был главным кухонным сосудом 
на Руси. Им пользовались в царских и 
боярских поварнях, на кухнях горожан, 
в избах крестьян. Форма горшка не ме-
нялась во все время его существования 
и была хорошо приспособлена для при-
готовления еды в русской печи. Слова 
«посуда» еще не было в Древней Руси. 
То, из чего можно было есть, называли 
«судно». А то, из чего можно было пить, 
называли «сосуд». Очень часто слово 
«сосуд» употребляется как общее слово 
для названия столовой посуды. Первый 
раз слово «посуда» встречается в Рос-
сии в XVII веке.

Посетители выставки ознакомятся с 
краткой историей керамики, основными 
ее формами и отличительными особен-
ностями, увидят разнообразие керами-
ческих изделий, отличающихся по фор-
ме, наименованиям и назначению.

На выставке представлены экспонаты 
из фондов Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» и частных собраний. (0+)

ТЕАТрАЛЬНАЯ АФИША

ЗВУК

Богемская рапсодия с оркестром

Литература,  
музыка, бизнес

Седьмого октября в Большом вы-
ставочном зале МЦСИ (ул. Ленина, 83) 
состоится литературно-музыкальный 
вечер Николая Долинова. Начало в 
18.30.

Николай Долинов - ульяновский 
предприниматель и инвестор. В своих 
«рассказиках», как называет их автор, 
Николай отражает свой взгляд на мир, 
жизнь и бизнес.

Каждый мини-рассказ - возможность 
перенять стиль мышления успешного 
предпринимателя, семьянина и отца 
троих детей, по-новому посмотреть на 
привычные вещи или просто посмеять-
ся над ярким юмором автора.

Николай прочитает свои рассказы 
сам. Ряд произведений будут пред-
ставлены актерами Дзен-театра. Чте-
ние рассказов будет чередоваться с 
музыкальными импровизациями. Вход 
на мероприятие - свободный. (16+)

Симфоническое шоу «Бо-
гемская рапсодия» (офици-
альный трибьют шоу Radio 
Queen) состоится 9 октября 
во Дворце культуры «Губерна-
торский». Бессмертные хиты, 
покорившие миллионы людей 
во всем мире, необычно и не-
вероятно свежо прозвучат в 
исполнении рок-музыкантов 

и симфонического оркестра. 
Начало в 20.00.

Представьте, как знакомые ги-
тарные риффы создают нужный 
настрой - вы чувствуете страсть 
и динамику музыки. К ним при-
соединяется вокал, который от 
оригинала отличить непросто - 
так он хорош! Барабаны задают 
темп всему вокруг - от движения 

в танце до сердечного ритма, 
совпадающего с мелодией. Все 
вокруг будет двигаться вместе 
с песнями легендарной группы 
Queen. Энергия будет пульси-
ровать по всему концертному 
залу, вы даже не заметите, как 
начнете подпевать.

Не верите? Приходите и 
убедитесь лично! (18+)
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3 Какие ориентиры  
в законодательном плане          

       уже очевидны в новом  
       парламенте VIII созыва?
Дмитрий ОЛЕЙНИК,
политолог

Госдума значительно обновилась. Но если 
дать распределение мандатов по партиям, 
то становится понятно, что преемственность 
сохранилась. Предыдущий состав Думы по 
инициативе спикера Вячеслава Володина 
проделал большую работу по рассмотре-
нию законодательных инициатив депутатов 
прошлых созывов, находившихся в Думе 
по многу лет и остававшихся без движения. 
Сегодня таких законопроектов осталось 
сравнительно немного, но за время избира-
тельной кампании партии выступили с ря-
дом новых инициатив, часть из которых уже 
официально оформлена. Все их придется 
рассмотреть, хотя ряд инициатив носят от-
кровенно популистский характер и заведомо 
не могут быть реализованы в ближайшее 
время. Как бы то ни было, первой и основной 
темой на ближайшее время станет рассмо-
трение федерального бюджета. А до этого 
принятие структуры обновленной Думы.

От думских выборов мы постепенно пере-
ходим к предстоящим президентским, а зна-
чит, инициатив президента и его администра-
ции может быть довольно много. Сюда же я 
бы отнес инициативы правительства, сегодня 
тесно работающего с главой государства и 
генерирующего массу нововведений, нуж-
дающихся в законодательном закреплении.

 По итогам выборов в Госдуму партия 
«Единая Россия» получает 324 мандата 
(таким образом, у партии конституционное 
большинство), КПРФ получает 57 мандатов, 
«Справедливая Россия - За правду» - 27, 
ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13. По одному 
мандату получают «Гражданская платфор-
ма», «Родина» и «Партия Роста». Самовы-
движенцы получают 5 мандатов.

 За выборами в Госдуму следили  
245 международных представителей из  
59 стран мира, 10 международных органи-
заций и 57 дипломатов из посольств, рабо-
тающих в Москве.

4 С какими сложностями могут столкнуться  
новые депутаты в ближайшее время?

1 Насколько вероятны изменения в составе  
Кабинета министров после выборов депутатов  

      Государственной думы VIII созыва?

2 Впервые в российском парламенте представлены 
пять партий. Что из-за этого изменится в стране?

5 Будет ли «Единая Россия», у которой большинство,  
учитывать мнения других партий?

6 Насколько вероятны спекуляции по бюджету? И насколько 
жарким в целом будет обсуждение бюджета в этом году?

Андрей ТУМАНОВ,
политолог

После любых выборов идут переназна-
чения. Новая Госдума - новые министры. 
По моим прогнозам, стоит ожидать смены 
примерно половины действующих руково-
дителей министерств. Хотя, конечно, делать 
политические прогнозы в России довольно 
трудно. И тем не менее, по моим ощущениям, 
уйдет половина. Связываю это с тем, что у нас 
довольно много министров, которые не имеют 
такой популярности, такого серьезного веса, 
значимости. Поэтому министерства, которые 
они возглавляют сейчас, будут обновляться. 
И, более того, их ухода с должности осо-
бенно никто и не заметит, не вспомнит уже 

через неделю. Нельзя категорично сказать, 
что правительство, назначенное в начале  
2020 года, было временным, но там было 
много фигур, которые не являются поли-
тическими тяжеловесами. Могу предполо-
жить, что останется на своем посту министр 
сельхозразвития, а вот в министерствах 
экономики и здравоохранения вполне могут 
быть изменения. В частности, на должность 
министра здравоохранения сейчас претен-
дуют серьезные фигуры. Отмечу, что это нор-
мальная ситуация, когда обновляется состав 
правительства. Давайте вспомним Древний 
Рим, где больше полугода нельзя было за-
нимать свою должность, что связывали с 
возможностью обрастания коррупционными 
связями. Смена власти - это нормально.

Александр АСАФОВ,
политолог

Пять партий в парламенте представлены 
были и ранее. А вот за последние 20 лет - 
впервые. Каких-то глобальных изменений 
в стране ждать не стоит, учитывая консти-
туционное большинство партии «Единая 
Россия». Скорее, изменения будут заметны 
в работе самого парламента. Мы увидим 
совсем иную расстановку сил: добавятся 
новые идеи и новые люди, у которых своя 
позиция, у которых нет «зашоренности» или 
каких-то узких идеологических рамок, ко-
торые есть у других парламентских партий, 
давно представленных в Госдуме. Будет 
новое дыхание.

На мой взгляд, такие депутаты, с новым 
взглядом, там и нужны. Поскольку задачи 
стоят перед парламентом серьезные. Это 

подготовка законодательной базы для до-
стижения национальных целей, формиро-
вание правительства и продолжение работы 
над внедрением в нашу жизнь поправок 
в Конституцию РФ, потому что там много 
поменялось оснований, под которые нужна 
законодательная база. Часть работы уже 
сделана, но большая часть еще впереди. В 
целом же парламент обновился более чем 
на 50 процентов. И это позволит большему 
количеству избирателей найти для себя 
подходящего представителя, который со-
ответствует его ожиданиям и интересам. 
Уверен, эти люди начнут иначе работать 
с запросами граждан. Наличие же пятой 
партии сделает работу парламента инте-
реснее, поскольку есть вопросы, в которых 
они солидарны с остальными, но будут и те, 
с которыми не согласны. И тогда они при-
внесут что-то новое.

Константин КОСТИН,
Председатель правления фонда развития 
гражданского общества

Новым депутатам, конечно, надо будет 
каким-то образом встраиваться в профес-
сиональную работу. У всех разная школа, 
разная подготовка. При этом в «Единой 
России», помимо общественных деятелей и 
волонтеров, среди обновленцев очень много 
политиков, которые зарекомендовали себя 
на муниципальном и региональном уровнях. 
То есть с опытом работы в законодательных 

собраниях субъектов. Поэтому они представ-
ляют себе, что такое работа в парламенте. И 
я не думаю, что возникнут какие-то серьез-
ные сложности при работе с бюджетом, так 
как в этом смысле все, что необходимо для 
эффективного законодательного процесса, 
то есть наличие достаточного количества 
специалистов с соответствующими компе-
тенциями, имеется. Помимо обновлений 
есть еще и преемственность. Поэтому, мне 
кажется, если говорить про ключевые на-
правления, то все они достаточно надежно 
прикрыты опытными профессионалами.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ,
Генеральный директор института  
региональных проблем

Необходимо четко понять, что у нас в Госдуме 
нет партии власти, а есть партия парламентского 
большинства. Партия власти была бы, если бы 
правительство назначалось парламентом. И это 
очень важный нюанс. Что касается изменений в 
деятельности «Единой России», то я их не ожи-
даю. Более того, как заявил один из депутатов 
«Единой России», распределение комитетов по-
полам (между «Единой Россией» и оппозицией. 
- Прим. ред.), которое было в прошлой Думе, 

не обосновано, потому что у «Единой России» 
подавляющее большинство. Поэтому, скорее 
всего, другие партии получат значительно мень-
ше комитетов, чем они получали в прошлый 
раз. При этом изменения есть. Наличие пятой 
партии означает, что наконец-то в парламенте 
будет представительство российской бур-
жуазии. «Новые люди» - это классовая партия 
буржуазии. Поэтому их голос уже будет слышен.

В целом же, я считаю, изменения неиз-
бежны, но они не будут связаны с принятием 
решений. Скорее с изменением структуры 
парламента, а также климата в парламенте. А 
механизм принятия решений будет тот же.

Оказали доверие
Наличие парламентского большинства 
позволит сохранить продуктивную 
работу Госдумы

Павел ДАНИЛИН,
политолог

Обсуждение бюджета всегда происходит 
достаточно оживленно. Регионалы ста-
раются выбить своему региону побольше 
финансирования, отраслевые лоббисты 
тоже не зевают... Здесь вопрос партийности 
особой роли не играет. В этом случае играют 
роль интересы, я бы сказал, корпоративно-
го характера. Кто-то лоббирует интересы 
военной отрасли, кто-то - естественных 
монополий. В общем, получается сложная 

система согласований. Конечно, чтение 
бюджета отдельно проводится с фракциями, 
с бюджетным комитетом, и на этом процессе 
многие вопросы удается снимать. Как будет 
на этот раз - сказать сложно. У каждой пар-
тии свои обещания, данные избирателям, 
они постараются их решить за счет бюдже-
та. Но очевидно, что, поскольку у «Единой 
России» конституционное большинство, 
окончательное решение будет приниматься 
в интересах правительства. Но говорить о 
том, что партии за счет каких-то демаршей 
смогут чего-то добиться, я бы не стал.

ФАКТЫ

 Государственная дума РФ была учреж-
дена в 1993 году. С этого времени состоя-
лось семь избирательных кампаний: в 1993, 
1995, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах.

 Проходной барьер для партий на пер-
вых четырех выборах составлял пять про-
центов, в 2007 и 2011 годах его повысили 
до семи, с 2016 года партиям вновь надо 
набрать пять процентов для попадания в 
парламент.

 Самая высокая явка на выборах в 
Госдуму зафиксирована в 1995 году -  
64,76 процента. Минимальная явка была в 
2016 году - тогда в выборах приняли уча-
стие 47,88 процента.

ИСТОРИя

ЦИФРА

51,72 процента 
составила финальная 
явка на выборы в Го-
сударственную думу 
VIII созыва. Такие 
данные огласили  
24 сентября в Цен-
тральной избира-
тельной комиссии.  
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- Аркадий Фимович, 
помните, что играли  
в первый свой приезд в 
Ульяновск? 
- Это было произведение 

Александра Розенблата, 
специально для меня на-
писанное, называлось оно 
«Концертино 13». Почему 
13 - потому что в нем было 
13 нот. Я уже давно его не 
играю, хотя оно мне нра-
вится. А запись, которую мы 
делали, куда-то пропала...

- Вы же вообще в России 
выступаете не часто.
- Теперь уже часто. Не-

сколько лет назад я две тре-
ти концертов давал за рубе-
жом, а треть - в России. Из-
за этой ковидной истории 
чаще выступаю в России, 
потому что много концертов 
перенеслось. 

- Может, благодаря это-
му валторну услышит 
больше российских зри-
телей. 
- Я как раз за то, чтобы 

приходили не случайные 
люди, а те, кому интересно. 
Но интересы могут быть раз-
ные. У кого-то музыкальный 
интерес. А кто-то хочет по-
смотреть на инструмент как 
на диковинку. 

- Чем валторна лично 
вас пленила?
- Это самый близкий к че-

ловеческому голосу инстру-
мент, универсальный с точки 
зрения тембра. В оркестре 
она играет дипломатическую 
роль - может сочетаться и с 
деревянными духовыми, и с 
медными, и со струнными. 
И я дипломат, люблю, чтобы 
и нашим и вашим. Валторна 
органично звучит в разных 
ансамблях. 

- На чем еще вы играете?
- У меня большая коллек-

ция инструментов: покупаю 
в поисках красок, тембров. У 
меня два австралийских дид-
жериду, три раковины. Са-
мая большая, с Бали, издает 
очень громкий потусторон-
ний звук… Есть инструменты 
с историей, например пом-
повый охотничий рог корно 
да качча и пастуший рожок 
корно пасториччио, а есть 
совсем новые: альпофон 
(альпийский рог, напоминает 
клюв тукана), фогельхорн и 
элефантхорн. Заказал себе в 
Швейцарии тибу - металли-
ческую трубу длиной под два 
метра. Раньше я делал почти 
цирковые номера: сразу на 
двух охотничьих рожках ис-
полнял пьесу «Савка и Гриш-

ка сделали дуду» и при этом 
пел. Но шоу мне надоело.

- Несколько лет назад 
Сергей Летов, с кото-
рым вы играли в кол-
лективе «Три О», вы-
ступал в Ульяновске с 
очень авангардной фри-
джазовой программой, 
и в антракте ушло про-
сто ползала. У вас такое 
бывало?
- Чтобы уходили, бывало. 

Но уходят единицы. Я ведь 
компромиссный человек. 
Да, я играл с Сергеем Ле-
товым, потому что мне было 
интересно постичь эстетику 
фри-джаза. Мне интересно 
было, чем эта музыка может 
тронуть кого-то. Мне был ин-
тересен процесс. Мы своей 
музыкой разрушали, но на 
месте разрушенного я всег-
да старался что-то строить. 

-  « Д о  о с н о в а н ь я ,  
а затем…»?
- Примерно так. Я 

по природе своей 
созидатель, а не 
разрушитель. Но 
в какой-то момент мне это 
немножко надоело. Почему? 
Потому что я же вроде как 
художник, и разные инстру-
менты для меня - это кра-
ски, которые помогают мне 
создавать звуковые карти-
ны. И фри-джазовая исто-
рия была для меня очень 
сильной краской. Мне бли-

же такое явление, как ком-
провизация (композиция + 
импровизация). Это слово 
придумал, к сожалению, не 
я, а швейцарский музыкант 
ирландского происхожде-
ния Джон Вольф Бреннан. 
Это очень точное описание 
того, чем я занимаюсь. Я 
сочиняю музыку, но у меня 
остается пространство, 
внутри которого могу су-
ществовать не только я, 
но и кто угодно. Даже 
в программе с ва-
шим духовым ор-
кестром такие 
пространства 
есть, хоть и 
немного.

- А не было ли 
претензий от 

альпийцев в сти-
ле: «Что он делает с 

нашим рогом?»
- Раньше в Швейцарии 

меня не принимали: мол, 
играю на роге слишком бы-
стро. Сейчас меня пригла-
шают вести там мастер-
классы, например в следую-
щем году - для валторнистов 
базельского симфоническо-
го оркестра. Буду швейцар-
цам показывать, как играть 
на альпийском роге. За-
бавно, не так ли?.. Я даже 
написал альпийскую народ-
ную музыку, целый сборник 

издал! Правда, не указал, 
что сочинения мои. Альбом 
Pilatus стал очень активно 
продаваться в Швейцарии. 
И покупала молодежь! Мо-
лодые швейцарцы говорили 
своим отцам: «Смотрите, 
какую музыку можно играть 
на альпийском роге!» Это 
примерно так же, как «Иисус 
Христос - суперзвезда» Уэб-
бера ставили в церквях, что-
бы молодежь туда ходила. 

- Музыкальный клип 
«Нерехтских рожечни-
ков» собрал тысячи про-
смотров на «Ютьюбе». А 
что вам по вкусу?
- Очень люблю финский 

ансамбль Vartinna. Это поп-
совая группа, работающая 
на финском и карельском 
фольклоре. А что касается 
рожечников, я бы не сказал, 
что эта музыка популярна. 
Да она и не была популярна. 
Это же все носило обря-
довый характер. Это же 
все пастухи. Впрочем, 
как и альпийский рог, 
тоже инструмент 
пастухов. Но од-
нажды Леопольд 
Моцарт, отец 
Вольфганга 
А м а д е я , 
у с л ы -

шал пасто-
ральный рог 

и написал «Па-
сторальную сим-

фонию». И ее часто 
играют, в том числе я. 

Но я долго играл ее на 
альпийском роге или на вал-
торне. И только в Зальц- 
бурге, в библиотеке Мо-
цертеума (Зальцбургской 
консерватории. - Ред.), мне 
нашли буквально три стра-
ницы о пасторальном роге, 
и там была его фотография. 
По ней мой друг из Герма-
нии мне сделал инструмент, 
потом еще один - на них я 
играю произведения Лео-
польда Моцарта. Нерехтский 
рожок у меня тоже есть - мне 
его подарили, но играть я на 
нем не умею. 

- Вы так легко об этом 
говорите?
- Потому что это и тради-

ция другая. Даже менталь-
ность другая. Там все очень 
непросто. Мой друг Сергей 
Старостин, известный в сре-
де фольклористов человек, 
рассказывал, как они поеха-
ли в деревню записывать 

женщин, играющих 
на кугиклах (русских 
флейтах Пана. - Ред.). 
А это ведь настоящий 
джаз! Они импровизируют, 
но так чувствуют друг друга! 
И с ними была девочка, ко-
торая изучала кугиклы. Она 
взяла инструмент и стала 
подыгрывать кугикильни-
цам, а Маричка, известная 
исполнительница, оста-
навливает ее и говорит: 
«Не туда идешь. Слу-
хать надо и ладить!» 
Это же гениально! 
Вот она, народ-
ная мудрость! 
В оркестре, 
в ансамбле 
и даже в 

диалоге раз-
ве не так? 

-  К а к  п о -
вашему: рожки 

или кугиклы уже 
вряд ли вернут себе 

былую популярность? 
- А оно и не должно быть 

популярно. Но мы должны 
показывать, что это есть, что 
это наша традиция, что это 
наши корни. Ведь как без 
корней? Из-за этого, кстати, 
много проблем. Надо народ 
вернуть домой. И дело не 
только в музыке. Традиции 
складываются из чего? Бы-
лины, сказания, обряды, 
одежда и так далее. Это 
большой мир, который тебя 
держит, и чувствуешь, что 
ты часть этого мира. Почему 
так много людей уезжает 
отсюда? Потому что они уже 
давно потеряли свои корни. 

- Но вы ведь тоже живе-
те в Берлине и играете 
на альпийском роге.
- У меня другая история. 

Я уехал из-за сына. Я не 
люблю слово «инвалид» - он 
просто другой. А в той сре-
де, в которой мы живем, та-
кие люди никому не нужны. 
Тут и нормальные-то не нуж-
ны (смеется). Можно быть 
в другой стране, но не быть 
оторванными от корней. 
У меня есть подруга Юля 
Светличная, она организова-
ла в Америке ансамбль рус-
ской аутентичной музыки. То 
есть традиции должны быть 
внутри. Когда ты чувствуешь, 
что принадлежишь даже не 
народности, а нации. Хотя 

нация… Я вооб-
ще непонятно кто 

- «гибрид». Папа у 
меня был еврей, мама 

наполовину марийка, на-
половину русская. Я никог-

да не чувствовал еврейских 
корней. Но при этом я играю 
на шофаре (еврейский ри-
туальный рог. - Ред.). Не 
потому, что я еврей, а по-
тому, что мне его подарили. 
Он у меня 14 лет лежал, и тут 
вдруг появилась программа 
- меня пригласили сыграть 
в Буйнакске на открытии 
заброшенной синагоги. И 
я подумал: раз связано с 
синагогой, а у меня есть 
шофар, значит пришло его 
время. Вот только пахнет он 
очень плохо, это же бараний 
рог. В Буйнакске я поинте-
ресовался у раввина, что 
можно с этим сделать. А он 
сказал, что ни в коем случае 
ничего делать нельзя, по-
тому что запах принадлежит 
инструменту. Без запаха это 
уже не шофар. И я привык. 
Мне даже нравится. 

- Любопытно, а мед-
ные инструменты имеют 
свой запах? 
- Они имеют вибрацию, 

особенно если это хорошие 
инструменты. А запах… если 
долго его не чистить, то за-
пах будет (смеется). Но мои 
инструменты делали только 
для меня, и пользуюсь ими 
только я. 

- Особенно это важно в 
условиях пандемии.
- Это да, но еще нужно ска-

зать и о целебных свойствах 
музыки. Мне кажется, музы-
канты сегодня превращаются 
в целителей. И лучшая вак-
цина - это музыка, которая 
трогает, которая исцеляет. 
Ушедший от нас в 2018 году 
Миша Альперин, мой друг, с 
которым я и Старостин игра-
ли в Moscow Art Trio, тоже 
говорил: «Мы целители». 

Игорь УЛИТИН

Аркадий Шилклопер:
Музыканты сейчас 
превращаются  
в целителей 

 Спустя 30 лет он вернулся в Ульяновск.  
И все эти годы Аркадий Шилклопер удивляет 
меломанов. Сначала он подарил яркую 
сольную жизнь валторне, звучащей обычно из 
задних рядов оркестра. Потом вывел на сцену 
двухметровый альпхорн, созданный для подачи 
сигналов в горах. Выступив в Ульяновске на 
открытии двадцатого юбилейного концертного 
сезона Ульяновского государственного духового 
оркестра «Держава», один из самых знаменитых 
валторнистов мира рассказал «Народной 
газете», чем его пленила валторна, почему 
шофар и запах барана неразделимы и зачем 
музыкант уехал в Берлин.
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Альпийский горн является одной из самых больших дудок 
на свете. Используется в высокогорных местностях,  
а именно в Швейцарии. Такой горн обычно изготавливают 
из молодых деревьев, растущих в горах, таких как  
сосны, липы и тополя.

Справка «НГ»
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Королевские времена 
Пожалуй, старейший до-

кумент из тех, что хранит-
ся в Госархиве Ульяновской 
области и объединяет нас 
с  Францией,  -  «Из карты 
мира». Это географическое и 
политико-административно-
хозяйственное описание кон-
тинентов и государств. Состав-
лено оно было, судя по всему, в 
1780-х годах. 

- точной даты на этом описа-
нии не стоит, но есть опреде-
ленные ориентиры. Во-первых, 
в нем упомянута образованная 
в конце 1780 года Симбирская 
губерния. а в качестве прави-
теля Франции упоминается 
людовик XVI, который правил 
до 1792 года, после чего, как 
известно, положил голову под 
нож гильотины, - рассказал 
ведущий архивист Государ-
ственного архива Ульяновской 
области антон Шабалкин. 

Описание карты мира - это 
не только названия стран, но и 
довольно богатая информация 
о каждой из них. К счастью, 
тот экземпляр, что хранится в 
госархиве, продублирован на 
русском. например, очень ин-
тересно посмотреть на раздел, 
где описывается продукция, 
которой славится та или иная 
страна. Если уж мы говорим 
про Францию, то на ней стоит 
пометка «Все в изобилии». У 
России уже более конкретный 
перечень: рожь, лен, конопля, 
меха, кожа, сало, железо, се-
ребряная руда, мед, дичь, рыба 
и… мачты. а корабельные со-
сны, как мы помним, пилили и в 
Симбирской губернии тоже. 

Письма с фронта
Образцов эпистолярного 

жанра, связанных с Францией, 
в Государственном архиве хра-
нится много. В основном это 
письма на французском. напри-
мер, неведомо как попавшее в 
Симбирск письмо последнего 
канцлера Российской империи, 
министра иностранных дел, ли-
цейского однокашника Пушкина 
александра Горчакова своему 
помощнику Ивану толстому. 
Установить автора послания 
архивисты смогли лишь по-
сле пристального изучения 
документа. 

Большой пласт документов 
архива относится к периоду 
наполеоновских войн. Часть 
бумаг повествует о награж-
дении «в воздаяние отличной 
храбрости» князя Михаила 
Баратаева из Симбирска. Есть 
письма и на русском, сре-
ди них написанные Яковом 
Кульневым - первым русским 
генералом, погибшим в Отече-
ственной войне. но те, что 
хранятся в Ульяновске, отно-
сятся еще к войне Четвертой 
коалиции, что шла в 1806 году. 
И особенно интересно одно из 
них - с помарками и зачеркива-
ниями. Яков Кульнев писал его 
еще в бытность майором. но 
даже для офицера содержание 
его очень удивительно, потому 
что очень антивоенно. Вот одна 
из цитат: «…в самом веществе 
война, самая успешнейшая, 
ничто иное есть, как истре-
бление роду человеческого 
и разорение жителей, на что 
без содрогания сердца нельзя 
взирать…».

Французская коллекция 
Ульяновского архива 

- Правителем он был доволь-
но прогрессивным, поэтому 
нет ничего удивительного, что 

он владел француз-
ским, который тогда 
был языком между-
народного общения. 
Санкт-Петербург же 
он посетил во время 
своего европейско-
го турне, которое 
с о в е р ш а л  в  т о м 
году, - рассказывает 
антон Шабалкин. 

так чем же потче-
вал персидского шаха русский 
император? ну, например, су-
пом с домашней птицей, вы-
ращенной в садах императри-
цы, стерлядью, филе теленка 
по-тулузски, жарким из кур и 
куропаток. а вот напитки в этом 
меню не указаны. 

Кстати, почетным членом 
Симбирской губернской ученой 
архивной комиссии был фран-
цузский археолог барон амур-
Огюст-луи-Жозеф Бертло (Ио-
сиф) де Бай, поддерживавший 
научные связи с Владимиром 
Поливановым.

Разрешённая 
марсельеза

С началом Первой ми-
ровой войны в России 

большую популяр-
ность набирали от-

крытки с песнями 
патриотическо-
го содержания. 
Причем не толь-
ко на русском. 
Были среди них 
и  о т к р ы т к и  с 

песнями стран 
антанты, в число 

которых входила и 
Франция. Пара та-

ких открыток хранит-
ся в фондах Госархива 

Ульяновской области. на 
одной написаны ноты «Марша 
французской гвардии» и изо-
бражен портрет французского 
маршала Жофра. а вот вторая 
в некоторой степени курьезна. 
Изображенная на ней лич-
ность - президент третьей 
республики Раймон Пуанкаре. 
а вот песня, написанная ря-
дом, это… «Марсельеза». Что 
же в ней такого? Хотя бы то, 
что весь XIX век «Марсельеза» 
была неофициальным гимном 
всех революционеров и пере-
водилась на другие языки. В 
Российской империи ее не 
то чтобы запрещали, но она 
была, так сказать, нежела-
тельна. Ведь ее пели и русские 
революционеры. а в 1914-м 
она внезапно стала патриоти-
ческой песней дружеского на-
рода. Каких только поворотов 
не бывает в истории...  

- то, что 
собрала их 
непосред-
с т в е н н о 
Екатерина 
Максимили-
ановна, - это 
факт. Правда, 
вряд ли мы уже 
скажем, на какой 
стороне Монблана 
она его собрала - на 
французской или на итальян-
ской, - рассказал антон Ша-
балкин. 

Императорское меню
Документ с золотой каймой 

и печатным текстом на фран-
цузском, датированный 12 мая 
1873 года, достался ГаУО в 
наследство от Симбирской 
губернской ученой архивной 
комиссии, которую возглавлял 
Владимир Поливанов. а По-
ливанову, видимо, от кого-то 
из знакомых. Документ этот 
- меню званого обеда. Да не 
простого, а императорского! 
Это список блюд, которые по-
давались на обеде по поводу 
визита в Санкт-Петербург пер-
сидского шаха насера ад-Дин 
Шах Каджара - человека, доль-
ше всех правившего Ираном в 
XIX веке. 

- Когда я это прочитал, мне 
вспомнились рассуждения ан-
дрея Болконского о сущности 
военной бойни. не исключено, 
что, когда лев толстой работал 
над романом «Война и мир», он 
каким-то образом изучал мате-
риалы Кульнева, - предположил 
антон Шабалкин. 

Кстати, в отличие от письма 
Горчакова, о том, как в Сим-
бирске оказались письма Якова 
Кульнева, известно достоверно. 
Его внучатый племянник леонид 
Кульнев был последним вице-
губернатором Симбирской 
губернии. назначили его сюда 
в декабре 1916 года. Он успел 
привезти сюда свой архив, а во 
время революционных событий 
уже не забрал. 

Цветы Монблана
Есть в коллекции письма Ека-

терины Перси-Френч родствен-
никам и знакомым: письмо из 
Ирландии, которое Екатерина 
отправила своей бабушке Эми-
лии Киндяковой. И ее же пись-
мо гувернантке. 

Кроме бумажных артефактов, 
архив хранит и еще один, до-
вольно необычный. Это цветы, 
которые Екатерина Перси-
Френч лично собрала на Мон-
блане. 

Игорь УЛИТИН

 В одноименный проект вошли  
43 слайда, отобранные  
из 70 документов конца XVIII - начала 
XXI века, так или иначе связанные  
с Францией, французским языком  
и культурой республики. Их еще  
в прошлом году сотрудники областного 
Госархива отобрали для Дней Франции 
в Ульяновской области, однако  
все мероприятия фестиваля  
из-за пандемии были отменены. 
«Народная газета» одной  
из первых ознакомилась  
с самыми значимыми экспонатами 
онлайн-выставки.

 Среди хранящихся в архиве документов  
 есть азбука в виде карточек с названиями  
 птиц на русском, французском  
 и немецком. Правда, нарисованные на них  
 птицы чаще всего непохожи на себя. 
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Про Петра Первого  
и вождя краснокожих

Премьера музыкальной сказки 
«Царевна-лягушка» в исполнении 
автора и Ульяновского оркестра 
русских народных инструментов 
под управлением художествен-
ного руководителя Артема Бело-
ва прошла в зале Дворянского 
собрания Дворца книги и откры-
ла цикл «Сказки с оркестром для 
детей и взрослых».

Светлана Новикова-Бородина 
является автором не только му-
зыки, но и стихотворного текста, 
написанного по мотивам рус-
ской народной сказки «Царевна-
лягушка», а на концерте она 
сыграла роль сказочницы. 

Произведения по мотивам 
известных сказок для оркестра 
русских народных инструмен-
тов - любимая сфера творче-
ской деятельности Светланы 
Новиковой-Бородиной. Ко мно-
гим из них она написала соб-
ственные поэтические тексты. 

В прошлом концертном сезоне, 
откликнувшись на предложение 
Ленинского мемориала, она 
предоставила для исполнения 
партитуру своей «Сказки о царе 
Салтане», причем на одном из 
концертов сама читала текст. 

В с п о м и н а я  д р е в н и х 
странников-сказителей, ком-
позитор подчеркивает глубокие 
фольклорные истоки своего 
метода работы со словом - 
когда-то в народе именно так 
рассказывали сказки, легенды, 
былины. Но вместо гуслей в 
руках у композитора целый 
оркестр - многокрасочный, 
гибкий, выразительный!

Взрослые слушатели были 
единодушны в том, что «Сказки 
с оркестром» - это замечатель-
ный вид концертных программ, 
которые помогают приобщить 
детей не только к музыке, но и 
к чтению сказок. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Ульяновский Nebolshоy 
Театр славится интересными 
проектами, причем 
созданными в гармоничном 
взаимодействии разных 
видов искусств - театра, 
музыки, кино, литературы. 

Новая идея фонда «Премьера» 
и «Небольшого» театра (ТЮЗа) во-
шла в число победителей первого 
конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив.

Проект приурочен к важной юби-
лейной дате истории России -  
350-летию со дня рождения пер-
вого российского императора 
Петра I. Благодаря грантовой под-
держке в ТЮЗе будет создан ин-
терактивный спектакль для детей 
младшего школьного возраста 
«Детям о Петре Великом». Пре-
мьера состоится в первом квартале  
2022 года. Показы пройдут на раз-
личных площадках Ульяновска.

- Всего в число победителей 
конкурса вошло почти 1 500 про-
ектов в сфере культуры, искусства 
и творческих индустрий. Про-
ект ТЮЗа «Детям о Петре Вели-
ком» получил высокий рейтинг -  
78,75 балла. Это хороший показа-
тель, - рассказала директор фонда 
поддержки театрального искусства 
«Премьера», главный режиссер 
«Небольшого» театра Марина Кор-
нева. - Постановка позволит до-
ступно и интересно рассказать о 
Петре I, его реформах, фактах его 
жизни и вехах истории России. 

Формат нового спектакля явля-
ется интерактивным, мобильным 
и камерным. Важно, что это будет 
способствовать знакомству совсем 
юных зрителей с личностью и эпохой 
правления Петра I. 

А в первых числах октября в Гу-
бернаторской школе искусств для 
одаренных детей юные зрители 
увидели премьеру музыкального 
спектакля «Петя и волк», постав-
ленного к 130-летию Сергея Про-
кофьева. Спектакль создан по зна-
менитой симфонической сказке, 
которой в этом году исполнилось 
85 лет. Юбилейные даты стали 

импульсом для создания и вопло-
щения культурно-образовательной 
программы «Играем Прокофьева». 
Ее организаторами выступают 
фонд «Премьера» и ТЮЗ при парт-
нерстве Губернаторской школы 
искусств для одаренных детей. 
Проект осуществляется на грант 
Российского фонда культуры, пре-
доставленный по федеральному 
проекту «Творческие люди».

Популярное во всем мире про-
изведение исполнили артисты 
Ульяновского ТЮЗа в сопровожде-
нии оркестра учащихся и препо-
давателей Губернаторской школы 
искусств для одаренных детей. 
Режиссер спектакля - заслуженный 
артист РФ Эдуард Терехов. Для 
юных музыкантов это уникаль-
ный опыт, так как детский оркестр 
сформирован специально для про-
екта. Музыка и сюжет сказки «Петя 
и волк» знакомит детей с разными 
группами музыкальных инстру-
ментов симфонического оркестра. 
Каждый персонаж произведения 
имеет свой определенный тембр 

и лейтмотив. В составе детского 
оркестра есть струнная, духовая, 
ударная, фортепианная группы. 

10 октября сказку «Петя и волк» 
можно будет посмотреть в Улья-
новской областной библиотеке 
для детей и юношества имени  
С.Т. Аксакова.

Еще одно событие из жизни 
«Небольшого» театра - участие в 
V Межрегиональном фестивале 
«Волга театральная» в Самаре. 
Этот фестиваль проводится один 
раз в два года. Впервые он состо-
ялся в 2013 году. За это время в 
«Волге театральной» приняли уча-
стие 32 театра из 20 городов, было 
представлено 56 спектаклей.

В этом году в смотре приняли 
участие 13 театральных коллективов 
из девяти городов Поволжья: Са-
мары, Новокуйбышевска, Тольятти, 
Ульяновска, Набережных Челнов, 
Уфы, Саранска, Саратова, Арзама-
са. Ульяновский ТЮЗ представил 
на фестивале спектакль «История 
одного похищения». Спектакль 
создан по рассказу О.Генри «Вождь 
краснокожих», режиссер - заслу-
женный артист РФ Эдуард Тере-
хов. Помните эту забавную, почти 

авантюрную историю? Действие 
разворачивается неподалеку от не-
большого городка в штате Алабама, 
что на юге Америки. Два авантюри-
ста, желая по-легкому заработать 
кругленькую сумму, похищают сына 
самого богатого жителя городка. 
Но предприимчивые приятели, за-
думавшие получить выкуп за маль-
чика, даже представить не могли, 
что их ждет. Ребенок, не очень-то 
избалованный родительской лю-
бовью и вниманием, несказанно 
рад новым приключениям. Поэтому 
планы незадачливых похитителей 
несколько меняются под воздей-
ствием неуемной жажды общения, 
бурной фантазии и нерастраченной 
энергии пленника... 

Председатель Самарского об-
ластного отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ, заслужен-
ный артист России Владимир Галь-
ченко отметил: «Мы очень рады 
нашим гостям из Ульяновска. По 
театральным меркам это молодой 
театр. В этом году ему исполня-
ется 20 лет. Театр любим в своем 

регионе, а также за его пределами. 
У коллектива сложилась большая 
фестивальная и гастрольная исто-
рия. Спектакли Ульяновского театра 
юного зрителя смогли посмотреть 
жители разных городов России от 
Якутска до Крыма. Замечательные 
постановки театра были представ-
лены в городах Германии, Чехии, 
Италии».

«Уровень фестиваля очень высо-
кий, - считает театральный критик 
Виктория Рогозинская. - Театры 
подошли максимально ответствен-
но к тому, что показать и высокому 
жюри, и взыскательной, но очень 
доброй самарской публике. Самым 
главным качеством любого спек-
такля была абсолютная любовь к 
делу. И публика, чувствуя это, ис-
кренне откликалась на те посылы, 
которые давали актеры». 

Очень приятно, что награду за 
лучшую мужскую роль второго 
плана получил актер ТЮЗа Артемий 
Курчатов - за роль Сэма в спектакле 
«История одного похищения».

А зрители, увидевшие спектакль 
ульяновского театра, отметили, что 
«получили заряд положительных 
эмоций, было весело и смешно».

Язык музыки и красоты
Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский»  
под управлением заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко 
(Москва) принял участие в VI Симфоническом форуме России 
в Екатеринбурге.
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Сказки с оркестром
Кто не знает сказку «Царевна-лягушка»? Композитор Светла-
на Новикова-Бородина написала к ней музыку. 

Симфонический фо-
рум - музыкальный 
проект всероссий-
ского масштаба, 
с 2010 года со-
бирающий под 
своей эгидой 
лучшие симфо-
нические ор-
кестры России 
- коллективы из 
Москвы, Екатерин-
бурга, Красноярска, 
Якутска, Томска, Улья-
новска, Уфы. Ульяновский 
симфонический оркестр впер-
вые получил приглашение стать 
его участником. Программа его 
концерта посвящена Италии, в 
нее вошли увертюра «Римский 
карнавал» Гектора Берлиоза, 
Симфония № 4 «Итальянская» 
Феликса Мендельсона, орке-
стровые пьесы Джузеппе Мар-
туччи и Джакомо Пуччини.

В Ульяновске премьерное 
исполнение этой программы 
под названием «Итальянское 
путешествие» состоялось  
26 сентября во Дворце творче-
ства детей и молодежи. Юрий 
Ткаченко впервые встал за пульт 
нашего симфонического орке-
стра: «Я впервые в Ульяновске, 
и мне все здесь интересно. В 
нашей программе прозвучали 
редкие, впервые исполняющие-
ся в Ульяновске (а некоторые - и 
в России!) произведения ита-
льянских авторов. У нас с музы-
кантами один общий язык - это 

язык музыки. Язык 
красоты, добра и 

гармонии. Очень 
трудно не най-
т и  о б щ и й 
язык, когда 
мы говорим 
о великом и 
красивом».

Х у д о ж е -
ственный ру-

ководитель  и 
главный пригла-

шенный дирижер 
Ульяновского государ-

ственного академического 
симфонического оркестра 
« Гу б е р н а т о р с к и й »  Ф а б и о 
Мастранджело предоставил 
коллективу для исполнения 
в Екатеринбурге ряд редких 
партитур итальянских компо-
зиторов. По словам маэстро, 
они стали одним из откры-
тий Симфонического форума,  
так как инструментальная музы-
ка композиторов Италии XIX - XX 
веков еще ждет своего призна-
ния на российской концертной 
сцене. «Вошедшие в программу 
произведения многогранно 
раскрывают возможности ор-
кестра: в них есть лирика, есть 
страсть и много зажигательных 
танцевальных ритмов, которые 
так любят в Италии. Я очень 
рад, что программа Ульянов-
ского оркестра посвящена моей 
родной стране», - сказал Фабио 
Мастранджело.

Ольга САВЕЛЬЕВА
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Плывёт луна,  
а всем не спится
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Луна ночью «работает» как светильник, который мешает здоровому сну.  

 Луна влияет на 
продолжительность 
сна мужчин и 
женщин. К такому 
выводу вчера пришли 
шведские специалисты 
из Уппсальского 
университета. «НГ» 
выяснила, как ночное 
светило может влиять 
на человека. 

Оказывается, при расту-
щей луне качество сна у 
мужчин хуже в среднем на  
3 процента, а период актив-
ности в течение дня при этом 
увеличивается на 20 минут. 
Тогда как у женщин наобо-
рот - в эту фазу сон длится 
дольше, чем всегда, и они 
ощущают себя бодрее.

Парапсихолог, автор книг 
о сновидениях Елена Мир 
отмечает, что на ночь лучше 
занавешивать окно, чтобы 
лунный свет не попадал на 
спящих людей.

- Когда луна светит нам 
в лицо во время сна, это 
сильно мешает: хуже вы-

рабатывается мелатонин, 
появляются кошмары, сны 
снятся тревожные, - гово-
рит Елена. - Человек будто 
впадает в сумасшествие, 
выходит за грань нормаль-
ности - мысли становятся 
взбудораженными. Надо 
иметь крепкие нервы, чтобы 
спокойно спать под лунным 
светом и не реагировать на 
него. Каждый слышал про 
такое заболевание, как лу-
натизм. Ведь неспроста оно 
так называется! Может быть, 
луна провоцирует человека 
ходить или бредить во сне.

- Если спящий и до этого 
находился в стрессовом 
состоянии, то лунный свет 
может усугубить ситуацию. 
Он будет его настолько раз-
дражать, что человек начнет 
«лунатить». Но я рекомендую 
не грешить на одну только 
луну. Проблема кроется, 
скорее всего, в стрессах и 
тревожности в повседнев-
ной жизни. Поэтому лучше 
обратиться к специалисту, - 
поясняет парапсихолог.

Луна влияет и на наши 
эмоции во время бодрство-
вания. По словам Елены 
Мир, именно в полнолуние 
происходит больше психи-
ческих расстройств, сканда-
лов, аварий и экстремальных 
ситуаций.

А еще ночное светило спо-
собно менять нашу внеш-
ность.

- При полной Луне зача-
стую появляется одутло-
ватость. Но это не значит, 
что человек полнеет. Потом 
лишняя жидкость уйдет, и он 
станет таким же, каким 
был прежде, - за-
ключила Елена 
Мир.

Ученые выяснили, как ночное светило 
влияет на нашу жизнь

 Закройте шторы, чтобы 
 избежать излишней тревоги.

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков, Никола-
енко Галина Дмитриевна, являющаяся членом 
СРО КИ Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ № 287/06-20), 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, ул. Октябрь-
ская, 71б, контактный телефон 89020042325. 
Квалификационный аттестат кадастрового 
инженера 73-16-264. Номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подго-
товке проекта межевания является Чирков 
Гаврил Викторович, за которого по до-
веренности действует Николаенко Галина 
Дмитриевна, адрес регистрации: Ульяновская 
область, Кузоватовский район, р. п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, 71б, контактный телефон 
89020042325.

Земельный участок выделяется в счет 
земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 73:06:000000:45, 
местоположение: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, СПК «Лесоматюнинский». 

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

 С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р. п. Кузоватово, пер. Заводской, 
16, контактный телефон 89020042325, 
кадастровый инженер Николаенко Галина 
Дмитриевна, ежедневно с 08.00 до 17.00 в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При 
себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.

Обоснованные возражения, предложения 
относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по следующему адресам: 432030, 
Ульяновская область, г.  Ульяновск,  
ул. Юности, д. 5, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области; 433760, 
Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, р. п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, 
каб. № 7.

Реклама

ИЗВещенИе
о соГЛасоВанИИ ПРоеКта межеВанИя ЗемеЛьноГо УЧастКа,  

ВыдеЛяемоГо В сЧет ЗемеЛьных доЛей

Внимание

С 1 октября по рекомендации Роспо-
требнадзора приостанавливают прове-
дение областных сельскохозяйственных 
ярмарок. Как нам пояснили в минсель-
хозе, решение принято из-за роста за-
болеваемости. В случае возобновления 
ярмарочной торговли в этом году график 
будет скорректирован и опубликован.

Отделения соцзащиты меняют формат работы 
из-за коронавируса. С 6 октября первичный при-
ем теперь возможен только по предварительной 
записи по телефону.  Для вторичного приема жите-
лям Ульяновской области нужно будет предъявить 
сертификат (паспорт) о прохождении вакцинации 
против COVID-19 или кьюар-код или иметь при себе 
справку с отрицательными результатами ПЦР-теста 
на COVID-19, сделанного не более чем за 2 недели до 
посещения участка.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Вдумайтесь: с мая 
по август 2021 года 
Ульяновскую область 
посетило более  
2,8 млн человек! 
Туристический поток 
по сравнению  
с 2020 годом стабильно 
растет, расширяется  
и география гостей.

Чаще всего, по данным 
аналитиков, в Ульяновскую 
область приезжают путеше-
ственники из Самарской об-
ласти: на них пришлось более 
20 процентов туристического 
потока, еще 17 процентов со-
ставили москвичи.

Значительный интерес к 
посещению Ульяновска и 
области проявили туристы 
из соседних регионов - Пен-
зенской и Саратовской об-
ластей, республик Мордовия 
и Чувашия, а также жители 
Перми, Оренбурга, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Ки-
рова, Сыктывкара и Перми.

Самым популярным днем 
этого туристического сезона 
стало 1 августа. В этот день 
в область приехало более  
61 тыс. гостей. Связано ли 
это с Днем десантника - 
аналитика умалчивает. А вот 
самыми популярными днями 
недели для путешествий 
оказались четверг и пятни-
ца. То есть приезжают под 
выходные. Аналитики отме-
чают, что время пребывания 
на территории Ульяновской 
области также увеличилось: 
в среднем гости проводят 
четыре дня и три ночи.

Кешбэк  
по-ульяновски

Каждый турист - это до-
полнительные доходы в 
казну региона, это разви-
тие инфраструктуры, новые 
рабочие места. Для раз-
вития этого направления 
в Российской Федерации 
действует национальный 
проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства». В него 
входят три федеральных 
проекта: «Совершенство-
вание управления в сфере 
туризма», «Повышение до-
ступности туристических 
услуг» и «Развитие турист-
ской инфраструктуры». 

Нацпроект успешно реа-
лизуется в Ульяновской об-
ласти: наш регион принял ак-
тивное участие в программе 
стимулирования доступных 
внутренних туристических 
поездок («Туристический 
кешбэк»).

По словам директора ре-
гионального агентства по 
туризму Дениса Ильина, в 
период действия програм-
мы, с 16 июня по 10 сентя-
бря текущего года, ей суме-
ли воспользоваться более  

Поволжская Мекка

В Ульяновскую область 
приезжают миллионы туристов 
- откуда, когда и почему?

ЦИФРА

29 туристических  
проектов из Ульяновской 
области стали финалиста-
ми регионального  
конкурса ПФО Russian 
Event Awards. 
4 500 человек, которые 
оплатили услуги по орга-
низации туров и прожива-
ния на общую сумму около  
91 миллиона рублей. В чет-
вертом этапе программы 
представлено более 40 гости-
ниц Ульяновской области.

Также на территории ре-
гиона активно реализуется 
программа по стимулирова-
нию доступных внутренних 
туристских поездок по ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровлению. 

Согласно ее условиям, 
родителям, которые при-
обрели путевки в детские 
лагеря - партнеры програм-
мы, автоматически возвра-
щается 50% от стоимости, 
максимум 20 тысяч рублей. 
В рамках обозначенной про-
граммы в период ее дей-
ствия с 25 мая по 31 августа 
2021 года было приобретено 
3 600 путевок на общую сум-
му в 43 миллиона рублей. 

Средняя стоимость одной 
путевки составила около 
12 тысяч рублей. В регионе 
участие в программе в ка-
честве ее партнера приняла  
21 организация. Всего дан-
ной программой, по пред-
варительной оценке, смог-
ли воспользоваться более  
2 000 семей из Ульяновской 
области. 

Поддержать 
предпринимателя

Следующим блоком, реа-
лизуемым в рамках нацио-
нального проекта, является 
поддержка инициатив по 
развитию туристической 
инфраструктуры и продви-

жению регионального тури-
стического потенциала, осу-
ществляемых на территории 
Ульяновской области.

Регионом в 2021 году был 
проведен грантовый конкурс 
на получение субсидий из 
средств областного бюджета 
субъектам отрасли, которые 
реализуют свои проекты в 
туризме. Данная мера под-
держки пользуется популяр-
ностью - в 2021 году было 
поддержано 11 проектов на 
общую сумму 4,5 миллио-
на рублей. Максимальная 
сумма поддержки одного 
проекта - до 700 тысяч ру-
блей. Объем привлеченных 
частных инвестиций по всем 
поддержанным проектам со-

ставил более 5 миллионов.
Наш регион принимает 

участие и в федеральных 
грантовых конкурсных про-
цедурах. К примеру, конкурс 
на предоставление гран-
тов президента Российской 
Федерации на реализацию 
проектов в области куль-
туры, искусства и креатив-
ных (творческих) индустрий 
в 2021 году проходил с  
15 июня по 6 августа.

От Ульяновской области 
было подано 103 заявки, 
поддержку получили 26 про-
ектов, из которых 4 относят-
ся к отрасли туризма. Так, 
финансовую поддержку в об-
щей сложности более чем на 
1,7 миллиона рублей полу-
чат проекты: по подготовке 
пилотных маршрутов «Яркие 
выходные в Ульяновске», по 
установке информационных 
стендов на территории гео-
парка «Ундория», межпосе-
ленческий фестиваль меда 
«Пчелочка Zлатая», «Кивать 
в стиле ЭТНО». 

Как пояснил генеральный 
директор Президентского 
фонда культурных инициа-
тив Роман Карманов, при 
проведении независимой 
оценки эксперты обращали 
внимание не только на со-
держательное наполнение 
проектов, творческую за-

думку как таковую, но и на 
детализацию и обоснова-
ние бюджетов, содержа-
ние заявки как документа, 
проработанность проекта. 
Всего экспертизу прошли  
11 746 проектов. Следующий 
этап приема заявок стартует 
в ноябре. 

Среда  
определяет всё

Еще одним важным на-
правлением является фор-
мирование комфортной ту-
ристической среды. Речь 
идет и о формировании со-
вместно с региональными 
туристическими оператора-
ми сети новых туристических 
маршрутов, охватывающих 
территории всех муниципа-
литетов региона, о создании 
на их основе комплекса меж-
региональных туристических 
маршрутов.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в регионе насчитывается  
125 действующих туристиче-
ских маршрутов по 8 видам 
туризма, из числа которых  
20 (12 для детских групп и  
8 для всех категорий участ-
ников) внесены в реестр ре-
комендованных на федераль-
ном уровне.

О д и н  и з  м а р ш р у т о в 
- «Дворянин на Волге» -  
с 2017 года имеет статус 
брендового и входит в число 
15 туристических маршрутов 
со всей страны, предвари-
тельно отобранных Комите-
том по импортозамещению 
при Федеральном агентстве 
по туризму для отражения в 
национальном проекте. 

В качестве одного из при-
меров успешного созда-
ния нового туристического 
продукта на территории 
Ульяновской области можно 
привести проект по созда-
нию геологического парка 
«Ундория» в Ульяновском 
районе и его дальнейшему 
включению в перечень гео-
логических парков ЮНЕСКО 
(в октябре 2021 года состо-
ится подача нашей заявки).

Алексей Немоляев,  
замдиректора  

АНО «Симбирсити»,  
проект «Яркие выходные»:
- С ноября прошлого года у 
нас появилось сообщество 
операторов, которые зани-
маются развитием внутрен-
него туризма в Поволжье. 
Первоначально в проект 
вошло 6 городов, сейчас - 15. 
Был разработан ряд марш-
рутов, в том числе в нашем 
регионе - мы включились 
в проект, подготовили 
маршрут «Назад в СССР». 
В августе этого года мы 
приняли 150 гостей из Баш-
кирии. В проекте «Яркие 
выходные» мы развиваем 
эту тему - будем на гранто-
вые средства приобретать 
дополнительное оборудова-
ние, разрабатывать новые 
маршруты. С факультетом 
философии, музеелогии 
проведем несколько экс-
педиций в районы и «упа-
куем» это в два маршрута 
- по городу Ульяновску и по 
Ульяновской области.

Цитата
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В качестве примера предпри-
нимательских инициатив, 
получивших поддержку по 
итогам грантового конкурса 
в 2020 году и уже реализо-
ванных в регионе, отметим 
следующие проекты:
- «Строительство на терри-
тории Ульяновской области 
объектов туристской инфра-
структуры» (АО «Ульяновск-
курорт»). В рамках данного 
проекта осуществлено созда-

ние на базе отдыха «Чайка» 
в пределах геопарка «Ундо-
рия» глемпинга «Чайка».
- «Путешествуем семьей 
по Ульяновской области» 
- проект благоустройства 
экологических троп и видо-
вых площадок (Ульяновская 
региональная общественная 
организация по поддержке 
родительства и здоровья 
семьи «Клуб активных  
родителей»). 

Их поддержали грантом
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Медицина для каждого

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Главное лечебное учреждение 
Мордовии ГБУЗ РМ «Мордовская 
республиканская центральная 
клиническая больница»  
с 1937 года занимается лечением 
пациентов как хирургического, 
так и терапевтического профилей.

Сегодня мы оказываем помощь жи-
телям нашей республики, а также при-
глашаем пациентов из других регионов 
(в том числе и из других стран) для ока-
зания медицинской помощи по следую-
щим направлениям: травматология и 
ортопедия, колопроктология, урология, 
челюстно-лицевая хирургия, гастроэн-
терология, кардиология и сердечно-
сосудистая хирургия, неврология и 
нейрохирургия, чистая и гнойная хи-
рургия, нефрология и отоларингология, 
ревматология и аллергология.

Мы устанавливаем новые коленные 
и тазобедренные суставы; восстанав-
ливаем работоспособность сердечно-
сосудистой системы - как с помощью 
установки стентов, так и операций на 
сердце; реконструктивные колопрокто-
логические операции; удаление камней 
из почек без операции; генная терапия 
и многое-многое другое.

Высокие технологии мы применяем 
не только для восстановления качества 
жизни. Мы используем их и для обре-
тения жизни новой - помогаем обрести 
радость материнства и отцовства. 

В структуре нашей больницы работа-
ет перинатальный центр, его отделение 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий одно из лучших по успешному 

завершению процедуры ЭКО в Повол-
жье. Отделение охраны репродуктив-
ного здоровья и медико-генетическое 
отделение помогут сохранить здоровье 
родителей и предотвратить заболева-
ния детей.

Всегда возможна предварительная 
консультация с ведущими специалиста-
ми - многие заведующие отделениями 
нашей больницы являются главными 
внештатными специалистами Минздра-
ва Республики Мордовия. Республикан-
ская консультативная поликлиника так-
же наше структурное подразделение.

Мы оказываем медицинскую помощь 
гражданам России и иностранных го-
сударств бесплатно и без очереди при 
наличии полиса ОМС.

При отсутствии полиса ОМС, а также 
медицинская помощь за пределами 
программы государственных гарантий 
может быть оказана в рамках про-
граммы добровольного медицинского 
страхования (ДМС) либо на платной 
основе.

 Курящие люди 
входят в группу риска 
по заболеваемости 
коронавирусом. Об 
этом вчера сообщил 
главный внештатный 
специалист 
психиатр-нарколог 
департамента 
здравоохранения 
Москвы, президент 
Московского научно-
практического центра 
наркологии Евгений 
Брюн.

В первую очередь ме-
дик отметил, что курение 
- это серьезное заболе-
вание, которое вызывает 
зависимость.

- Никотин - это наркотик 
из группы галлюциногенов, 
со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 
О вреде наркотиков рас-
сказывать не нужно, об 
этом знают все, - отметил 
он. Что же касается новой 
коронавирусной инфек-
ции, то, по словам Евгения 
Брюна, никотин серьез-

но снижает иммунитет  
у курильщиков.

- Специалисты отмеча-
ют, что особенно тяжело 
лечение нового вируса 
переносят люди с сома-
тическими и иммунными 
заболеваниями. Табач-
ная и никотиносодержа-
щая продукция является 
основным фактором ри-
ска снижения иммунных 
сил организма. В то же 
время нет никаких осно-
ваний предполагать, что 
табак может позитивно 
воздействовать на сопро-
тивление организма ко-
ронавирусной инфекции, 
так как никаких серьезных 

исследований еще не про-
ведено, - рассказал врач.

При этом курильщики 
сегодня подвергаются 
мощной атаке дезинфор-
мации.

- В некоторых СМИ про-
должают появляться мате-
риалы, рассказывающие о 
том, что «коронавирус не 
затрагивает курильщиков». 
Эта информация опасна 
для жизни! - подчеркнул 
врач. - Можно предполо-
жить, что в подобных ин-
формационных вбросах 
заинтересованы продавцы 
и производители никоти-
новой продукции.

Евгений Брюн доба-

вил, что единственный 
эффективный способ за-
щиты от коронавирусной 
инфекции и других опас-
ных заболеваний  - это 
вакцинация.

- Употребление табач-
ной продукции любыми 
способами опасно. А в си-
туации пандемии корона-
вируса опасно для жизни. 
И необходимо помнить, 
что потребление этого пси-
хоактивного вещества, вы-
зывающего зависимость, 
открывает ворота для дру-
гих пагубных привычек, су-
щественно снижает каче-
ство и продолжительность 
жизни, - уточнил он.

Курильщик 
страдает сильнее
Почему люди с никотиновой зависимостью 
больше рискуют заболеть ковидом

COVID-19 не отступает:  
почему привитые болеют?

Позвонить и получить дополни-
тельную информацию,  
записаться на прием можно  
по телефону единого кол-
центра ГБУЗ РМ «МРЦКБ»:  
8 (8342) 76-23-99.
Также более подробную  
информацию можно получить на 
нашем сайте mrckb.ru
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Семен СЕМЕНОВ

К нормальной жизни Улья-
новская область вернется 
лишь при вакцинации  
80% населения,  
или 700 тысяч человек. 
Такое заявление сделал 
на тематической пресс-
конференции исполняю-
щий обязанности мини-
стра здравоохранения 
Александр Гашков  
30 сентября. 

Вместе с ним на наибо-
лее волнующие население 
в период пандемии вопросы 
ответили ведущие специали-
сты отрасли.

За последние две неде-
ли произошел существен-
ный скачок заболеваемости 
COVID-19. Если две недели 
назад количество амбулатор-
ных пациентов не превышало 
2,5 тысячи человек, сегодня 
зарегистрировано более  
8,5 тысячи заболевших с 
диагностированным корона-
вирусом, лечащихся на дому. 
В ковидных госпиталях нахо-
дятся 2 352 пациента.

Как отметил Александр 
Гашков, ограничительные ме-
роприятия, которые вступа-
ют в силу с 1 октября, могут 
повлиять на ситуацию лишь 
на время. Единственным 
эффективным и безопасным 
способом защитить себя и 
своих близких от коронави-
руса является вакцинация. 
Глава ведомства отметил 
в регионе низкий процент 
желающих привиться.

«Мне непонятен отказ от 
прививок. В моей семье при-
виты все. Нужно понимать, 
что повышенная заболевае-
мость связана в том числе с 
нашим поведением. Вакцина 
не защитит вас на 100% от 
коронавируса, но она суще-

ственно облегчит течение 
заболевания, позволит из-
бежать непоправимых про-
блем со здоровьем», - сказал 
Гашков.

Стоит отметить, что дефи-
цита вакцин на сегодняшний 
день в регионе нет, привить-
ся граждане могут как в ста-
ционарных, так и в мобиль-
ных пунктах вакцинации.

Однако дефицит наблю-
дается среди препаратов 
для лечения коронавирусных 
пациентов, о чем стало из-
вестно на заседании штаба 
по комплексному развитию 
региона. В связи с этим было 
принято решение о выде-
лении 40 миллионов рублей 
на закупку препаратов, и 
они уже начинают посту-
пать в регион. Так, сегодня 
Ульяновская область по-
лучит 21,7 тысячи упаковок  
«Арбидола».

Начальник отдела эпидеми-
ологического надзора регио-
нального Роспотребнадзора 
Диляра Хакимова отметила 
хороший процент привитых 
среди медработников (около 
95% сотрудников отрасли) 
и педагогов. «Наблюдается 
низкий процент привитых 
среди работников сферы 
торговли, хотя они находятся 
в группе риска и должны за-
думаться о своем здоровье», 
- отметила Хакимова.

Главный внештатный 
инфекционист минздрава 

Валерия Речник: 
- По опыту ЦГКБ хочу от-
метить, что умерших после 
вакцинации нет, также 
крайне невысок процент 
попавших в стационар 
привитых граждан. При за-
ражении стоит принимать 
только те препараты, кото-
рые назначены специали-
стом, а не те, которые поре-
комендовали третьи лица. 
Были также случаи, когда 
амбулаторным пациентам 
выдавались лекарства для 
лечения, они игнорировали 
их прием и попадали в ста-
ционар с осложнениями.

Из первых уст

ЦИФРА

У 75% заболевших  
в регионе наблюдается 
легкое течение заболева-
ния, у 10% - среднее.  

 Для любителей  
 табачных изделий вирус  
 особенно опасен. 
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Хорошая новость

Счастье любит 
тишину
Максим СКВОРЦОВ

20 сентября в 10.44 в семье 
единственной чемпионки мира 
по вольной борьбе в истории 
ульяновского спорта Инны 
Тражуковой произошло зна-
менательное событие. На свет 
появился их первый ребенок. 
Сынишку назвали Олегом.

- На все воля Божья, если суж-
дено было ребенку появиться на 
свет в 2021-м - олимпийском году, 
значит, так тому и быть, - поот-
кровенничала с нашим корреспон-
дентом Инна Тражукова - Думаю, 
любая женщина ждет этого собы-
тия всю свою жизнь, и я, конечно 
же, не исключение. Не люблю этот 
термин - «планирование» ребенка, 
это уже как Бог распорядится. Но 
по себе могу сказать: сразу после 
Олимпиады в Лондоне я была пол-
на ожиданий стать мамой.

11 сентября Инна Тражукова от-
праздновала свой 31-й день рож-
дения, а главное событие в жизни 
прославленной ульяновской спор-
тсменки произошло всего через 
девять дней. Роды проходили в мо-
сковском Центре планирования се-
мьи и репродукции, как это принято 
сейчас говорить, по договоренности 
с врачом. В связи с профессиональ-
ной травмой, дабы избежать всевоз-
можных осложнений, было принято 
консолидированное решение - де-
лать кесарево сечение. 

Рост - 53 сантиметра, вес -  
3 500 граммов - таковы «габариты» 
будущего богатыря. А в том, что 
именно таким вырастет Олег, со-
мневаться не приходится. И мама, и 
папа - спортсмены. С отцом ребенка 
Инна проживает в гражданском бра-
ке, о каких-либо подробностях лич-
ной жизни спортсменка предпочи-
тает не распространяться. «Счастье 
любит тишину», - говорит Инна.

Удивительно, но даже в связи с 
такими кардинальными переме-
нами в жизни Инна не собирается 
завершать спортивную карьеру. 
Уже в декабре этого года спорт-
сменка планирует приступить к  
тренировкам.

- У меня есть желание вернуться 
в большой спорт, благо травмы уже 
не беспокоят, а на восстановление 
после родов требуется порядка двух 
месяцев, - говорит Тражукова. - Все 
будет зависеть от нашего малыша, 
насколько послушным он будет. И 
у меня, и у папы плотный график 
тренировок, будем надеяться на 
помощь бабушек и дедушек.

Самые свежие новости ульяновского спорта читайте в газете
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- Полина, третьим ме-
стом довольна или 
расстроена, что не 
стала чемпионкой?
- Для меня это самый 

значимый успех в карье-
ре. В различных сорев-
нованиях я выступаю с  
2018 года, и, конечно, мне 
уже доводилось занимать 
более высокие места: по-
беждала в чемпионатах 
Южного федерального 
округа и Чувашии, была 
вице-чемпионкой Мор-
довии, завоевывала сере-
бро на Гран-при «Дудуш-
кин Фитнес Фэмили»… Но 
уровень этих соревнова-
ний не сравнится с Arnold 
Classic Europa. Этот про-
фессиональный турнир по 
бодибилдингу и фитнесу 
придумал легендарный 
Арнольд Шварценеггер, 
в Испании мероприятие 
проводится с 2011 года 
и собирает звезд культу-
ризма со всего мира. Со-
ревнования проводятся в 
различных номинациях.

- В какой номинации 
выступала, кто были 
твои соперницы?
- Я выступала в номи-

нации «Фитнес-бикини до 
164 см». Спор за призо-
вые места вели 20 спорт-
сменок, на пьедестал 
почета пробились две 
польские девушки и я. 
Остальные финалистки 
отстали от нашей тройки 
на большое количество 
баллов. А вот внутри при-
зовой тройки конкурен-
ция была очень жесткой 
- мы рубились за каждый 
зачетный балл. В итоге 
меня и полячку, занявшую 
второе место, разделило 
всего одно очко. Но я 
очень довольна своим 
выступлением!

- Участники Олимпиа-
ды в Токио отмечали, 
что фактически не ви-
дели столицу Японии, 
так как жили в режиме 
строгого карантина. А 
какова ситуация была 
для участников Arnold 
Classic Europa? Испа-
нию удалось посмо-
треть?
- Испания - очень ко-

лоритная и самобытная 
страна. Если в Барсело-
не я провела всего пару 
часов, то все остальное 
время - пять дней - жила 
в Севилье - городе, в ко-
тором проходили наши 
соревнования. Прогу-
лялась по центру это-
го старинного города, 
ознакомилась с досто-
примечательностями Се-
вильи - собором Марии 
де ла Седе, дворцом-
крепостью Алькасар и 
Хиральдой - колокольней 
высотой 114 метров с 
богатыми узорами и ор-
наментами, вместившей  
22 гармонично настроен-
ных колокола. А еще в Ис-
пании очень хорошая кух-
ня. После соревнований 
я попробовала паэлью и 

другие национальные ис-
панские блюда.

- А до и во время со-
ревнований сидишь 
на строгой диете?
- Да, питание у тех, кто 

занимается фитнесом, 
должно быть максималь-
но чистое, чтобы сохра-

нялся баланс белков, 
жиров и углеводов. В Ис-
пании у некоторых участ-
ников нашего турнира 
возникли проблемы. Дело 
в том, что в этой стране 
нет в продаже гречки. Это 
очень грустно, ведь для 
бодибилдеров и предста-

вителей фитнеса гречка 
- один из основных про-
дуктов.

Но, к счастью, об отсут-
ствии в Испании гречки я 
узнала заранее, поэтому 
взяла эту крупу с собой. 
Три 100-граммовых па-
кетика. Мне этого багажа 

хватило на время пребы-
вания в Испании.

- А на знаменитых ис-
панских пляжах отдох-
нуть довелось?
- Действительно, мы по-

пали в Испанию в самый 
разгар пляжного сезона. 
Но пляж был не для меня. 
Спортсменам, занимаю-
щимся бодибилдингом и 
фитнесом, нельзя заго-
рать и плавать на пляже, 
потому что это может ис-
портить формы и вызвать 
отек.

- Дорого обошлась 
тебе поездка в Ис-
панию?
- Да, участие в таких 

соревнованиях -  удо-
вольствие не из дешевых. 
Основные траты уходят на 
оформление визы, пере-
лет, вступительный взнос 
(235 евро). В общей слож-
ности пришлось выложить 
за эту поездку круглень-
кую сумму - с пятью нуля-
ми. Но я все оплатила из 
собственных средств.

- Где так хорошо за-
рабатываешь, чтобы 
так тратиться?
-  Р аб о т а ю  ф и т н е с -

тренером. Случается,  
что провожу в день по  
10 - 11 персональных тре-
нировок.

- Полина, на своей 
страничке в «Инста-
граме» ты назвала 
с е б я  П о л и н о ч к а -
Зайка. Почему?
- История появления 

этого псевдонима такова: 
когда я работала админи-
стратором в фитнес-клубе 
«Венец», у меня была на-
парница. Я ее называла 
Госпожа Анастасия, она 
меня - Полиночка-Зайка. 
Я так привыкла к этому 
псевдониму, что стала 
представляться им другим 
людям. Всем нравилось. 
Теперь этот псевдоним со 
мной уже сроднился.

- Какие ближайшие 
спортивные планы и 
чего хочешь добиться 
в жизни?
- Ближайшие спортив-

ные планы - выступле-
ния на двух чемпионатах.  
24 октября в  Тюмени 
пройдет чемпионат Рос-
сии. Билеты в Тюмень я 
уже купила. Также хочу 
отправиться на чемпио-
нат мира, который прой-
дет в Испании в ноябре 
этого года. Благодаря 
успешному выступлению 
на Arnold Classic Europa 
я прошла квалификацию 
на этот всепланетарный 
форум. Моя заявка на 
участие одобрена. 

- А создание семьи 
в твои планы пока не 
входит?
- О замужестве пока не 

задумывалась, но я могу 
рассмотреть варианты. 
Пока окружающие меня 
мужчины не так настойчи-
вы. Многие даже боятся 
ко мне подходить.

Покорила 
Испанию 
бицепсами
Андрей КОРЧАГИН

 28-летняя фитнес-тренер Полина Макарова (на фото справа) 
накануне вернулась с престижного международного турнира  
по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classic Europa.  
И сразу с головой окунулась в работу: график ее тренировок 
расписан уже на недели вперед. 
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Овен
Даже если получит-
ся не все из того, 
что вы планирова-

ли, не корите себя. Вы не-
плохо поработали в послед-
нее время! Обязательно 
придумайте себе награду в 
виде приятной поездки или 
покупки. На тяжелую пищу 
в этот период налегать не 
стоит!

Телец 
Н е  в е д и т е с ь  н а 
провокации! Будь-
те спокойны, даже 

если вас будут выводить 
на эмоции. Финансовая 
ситуация улучшится. В дан-
ный период благоприятно 
совершать денежные вло-
жения. Однако не помешает 
перед этим проконсульти-
роваться со специалистом!

Близнецы
Соблазнам, которые 
будут вас пресле-
довать на каждом 

шагу, лучше не поддаваться. 
Это касается в том числе и 
вашего питания. Особенно 
на выходных придерживай-
тесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни 
может показать себя не с 
лучшей стороны. 

Рак 
Мощное влияние 
на вас в этот пери-
од будут оказывать 

окружающие люди. Выби-
райте себе собеседников 
более тщательно! Расставь-
те приоритеты: на первое 
место пока лучше поставить 
семью. Работа подождет. 
Конфликты сейчас лучше не 
затягивать. 

Лев 
Вашей энергии сей-
час хватит на вы-
полнение множе-

ства мелких и крупных дел! 
Одним из самых удачных 
дней окажется пятница,  
8 октября. Смело назна-
чайте важные встречи и 
переговоры! В следующие 
за этим числом выходные 
отдохните как следует. 

Дева 
Звезды советуют 
вам замедлиться и 
перестать спешить. 

Отложите второстепенные 
дела. На работе, вероятно, 
возникнет аврал, но лучше 
делегировать свои полно-
мочия, чем выполнять все 
самостоятельно. Пожалей-
те себя! Сейчас вам нужен 
качественный отдых.
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 Теплых дней 
становится все 
меньше, а это 
значит, что пора 
доставать любимые 
свитера, а летние 
вещи убирать 
подальше. Как найти 
в квартире место  
для сезонного 
гардероба, 
рассказала 
старший менеджер 
клининговой службы 
Таисия Распопина.

- Хранение вещей всег-
да вызывает проблемы. 
Неважно, сколько в доме 
шкафов, антресолей и 
пространства на балконе, 
места почти никогда не 
хватает. Поэтому многие 
сразу бегут в магазин, 
чтобы купить новую ме-
бель. Но не спешите. На 
самом деле чем сложнее 
системы для хранения, 
тем труднее поддержи-
вать порядок. Например, 
вместо полки-барабана 
для обуви лучше взять 
обычный контейнер или 
чехлы. Они займут куда 
меньше места. А поку-
пать отдельный комод для 
одежды - вовсе бессмыс-
ленно. При правильном 
подходе к хранению ме-
ста хватит даже в вашем 
старом шкафу. И убеди-
тесь, что вы не убираете 
вещи в сырое, холодное 
помещение. Иначе одеж-
да, обувь и сумки могут 
испортиться.

Меняю  
купальник  
на пуховик
В преддверии зимы мно-
гие задумались о покупке 
пуховика. Эксперты сове-
туют выбирать модели из 
трех слоев: верх, теплый 
наполнитель и подкладка. 
Практичнее всего пухови-
ки, где верхний слой вла-
гостойкий и непродувае-
мый. Еще важно обратить 
внимание на молнию. У 
каждого в детстве  была 
история про прищем-
ленный подбородок. 
Чтобы она не повторилась 
во взрослом возрасте, 
обратите внимание на 
оформление фурнитуры. 
Молния должна быть 
закрыта дополнительной 
тканевой вставкой.

Сарафан станет украшением
Необычный способ хранить лет-
ние вещи... оставить их на виду. 
Купите портновский манекен 
и нарядите его в свой летний 
сарафан, юбку с нарядной блузкой 
или комбинезон. Так вещи станут 
украшением интерьера.

Капризный какой!
Шелковые вещи - одни из самых капризных для 
хранения. Они быстро теряют форму, выцветают. 
Поэтому  для их хранения лучше всего выбрать 
плотный темный пакет или органайзер. Избавьте 
его от соприкосновения с солнечными лучами.

Проверьте каблучок
Чтобы ваши любимые туфли и 
сандалии радовали вас дольше, 
позаботьтесь о том, в каком 
состоянии вы их убираете. Приве-
дите их в порядок. Вытрясите весь 
песок из пляжной обуви, помойте 
босоножки, почистите украшения 
на туфлях. При необходимости  
отремонтируйте набойки  
и ремешки.

Убираем летние вещи по правилам

Разложу  
по полочкам

Тканевые мешки  
для купальника
Купальники на зимовку лучше 
всего убирать в плотные тка-
невые мешки. Туда же можно 
сложить и пляжные парео  
и кимоно.

Спрятать подальше
Если в шкафах место для хранения 
закончилось, используйте кровать. 
Пакеты и органайзеры можно по-
ложить в бельевой ящик, который 
есть во многих моделях. Или 
сложите коробки с обувью под 
кровать. Главное, не забывайте 
делать почаще влажную уборку, 
иначе весной вы достанете не 
коробку, а кучу пыли.

Сдуть воздух
Чтобы объемные вещи (на-
пример, платья или юбки) 
занимали меньше места, их 
можно убрать в вакуумные 
пакеты. Так, после сдувания 
из них воздуха они будут по 
толщине не больше свитера. 
Главное, не убирайте в пакеты 
вещи с большим количеством 
пуговиц и других декоратив-
ных элементов. Они могут 
отвалиться.
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Весы 
С ленью сейчас 
будет сложно бо-
роться. Но если не 

сумеете это сделать, вас 
ждут неприятности. Сво-
бодное время в этот период 
потратьте на чтение полез-
ных книг. Вскоре на работе 
вам представится шанс 
блеснуть своими знаниями 
и всех удивить.

Скорпион
Этот период станет 
крайне приятным 
для вас. Любимый 

человек удивит, все сложит-
ся удачно, да и настроение 
будет прекрасным. Однако 
тем не менее возможны 
препятствия и сложные за-
дачи. Главное, не хватайтесь 
за все сразу! Расставьте 
приоритеты. 

Стрелец 
Подумайте о том, 
что бы вы хотели из-
менить в своей жиз-

ни. Период благоприятен 
для спонтанных решений. 
Уже сейчас можно и нужно 
планировать летний отдых! 
Хорошо, если он будет се-
мейным или совместным с 
друзьями. В одиночестве 
лучше не оставаться. 

Козерог 
Не сопротивляйтесь 
обстоятельствам, 
которые будут про-

исходить в вашей жизни. 
Лучше научитесь умело 
подстраиваться под них. 
С родными не ссорьтесь: 
вскоре вам может понадо-
биться их помощь. Дети в 
эти дни будут крайне ка-
призны. Держитесь!

Водолей 
Это время благо-
приятно для новых 
знакомств. Одино-

кие Водолеи могут встре-
тить свою судьбу. Что каса-
ется финансов, постарай-
тесь не влезать в долги и не 
брать кредитов. 8 октября 
будет непростой для вас 
день, заранее заручитесь 
поддержкой близких.

Рыбы 
Обрести гармонию 
окажется непросто. 
Ваш скрытный ха-

рактер может стать источни-
ком проблем. Давайте волю 
эмоциям, сейчас только 
искренние чувства помогут 
спасти отношения. Не при-
нимайте скоропалительных 
решений. Постарайтесь со-
хранить то, что имеете. 
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Так удобнее
Чтобы весной не искать, где же лежат ваши вещи, возьмите 
себе за правило убирать одну категорию вещей в одно опреде-
ленное место. Не стоит распихивать шорты по всем пакетам, 
где еще осталось пространство. Штаны к штанам, рубашки к 
рубашкам. Заодно проведите ревизию, не слишком ли много 
у вас вещей одной категории.

Если в вашей квартире нет 
места для вещей, воспользуй-
тесь услугой индивидуального 
хранения. В Ульяновске можно 
арендовать камеру для хране-
ния сезонной одежды, обуви и 
других вещей, которые не пона-
добятся зимой. Плюсов в таком 
хранении много. Во-первых, 
вещи там находятся под охра-
ной и доступ к ним есть семь 
дней в неделю 24 часа в сутки. 
Во-вторых, вы разгрузите дом 
от лишних вещей. В-третьих, 
система климат-контроля будет 
поддерживать оптимальную 
температуру вне зависимости 

от того, насколько холодно и 
влажно за окном. 
Кстати, воспользоваться услугой 
ответственного хранения можно 
на время квартирного и офис-
ного переезда. А вот хранение 
продуктов питания, зерна и 
саженцев на складе не произво-
дится!
Цены зависят от нескольких 
параметров, например объема 
ячейки и срока хранения. 
Поэтому, чтобы сэкономить, 
арендуйте место сразу на боль-
шой срок и компактно упакуйте 
вещи, чтобы можно было занять 
небольшую площадь. 

Галстук с галстуком
В интернете или магазине 
можно купить специаль-
ный органайзер для гал-
стуков в виде... галстука. 
Уберите в него светлые, 
весенне-летние модели. 
Таким образом они займут 
меньше места, чем в 
коробке-органайзере.

Как матрёшка
Маленькие поясные и пляжные сумки и 
пляжные модели можно убрать вместе. 
Используйте для этого большую сумку, 
которую вы не будете носить зимой. Так 
вы точно сэкономите место. Но будьте 
осторожны и не набивайте сумку очень 
сильно: она может потерять форму.

Развесить всё
Тонкие и легкие рубашки так и 
хочется повесить на одну вешалку, 
чтобы сэкономить место. Но это 
может сказаться на их состоянии. 
Лучше выделите каждой вещи одну 
вешалку. А чтобы длинные сарафа-
ны и юбки занимали меньше места, 
храните их в перекинутом через 
перекладину на плечиках виде.

Прямая речь
Инна Гринфельд, 

практический психолог:
- Во время уборки сезонных 
вещей многие сталкиваются 
с тем, что они не могут 
избавиться от некоторых 
предметов гардероба. Даже 
если это юбка, не подходящая 
ни к одному верху, или 
блузка маленького размера. 
Это может говорить о 
том, что человеку трудно 
признавать ошибки: что он 
действовал спешно, покупая 
третий одинаковый галстук, 
или планировал похудеть и 
заранее купил вещь «нужного 
размера». Поэтому, как бы 
трудно ни было, пересильте 
себя и избавьтесь от вещи. 
Если не хотите выкидывать 
- отдайте знакомым, на 
переработку или положите ее 
в ящик для сбора вещей.

Ответственное хранение

Ароматы ванили
Небольшой совет: перед 
уборкой вещей на зиму 
обработайте их специаль-
ными средствами от моли, 
пыли и плесени.  
А после положите пакетик  
с ароматным саше в короб-
ку или ящик.Скатать трикотаж!

Легкие трикотажные вещи довольно неприхот-
ливы в хранении. Лучший способ убрать их на 
зиму - скатать в трубочку. Такие валики можно 
поставить в выдвижные ящики вертикально. 
Они и места меньше займут, и в случае не-
обходимости их можно легко найти и достать, 
не вытаскивая вещи вокруг, как это бывает со 
стопками.
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Отдохну скромно,  
как Путин 
Российские туроператоры начали 
предлагать поездки по местам, где 
отдыхали президент РФ Владимир 
Путин с министром обороны Сергеем 
Шойгу. Читателей «Народки» очень 
заинтересовали тайга и неизведанные 
уголки Сибири. Так сколько же будет 
стоить такая поездка с туроператором 
и самостоятельно? 

Форматы туроператоры предлагают 
разные - пешие походы, сплавы по ре-
кам, экотуризм в национальных парках, 
рыболовные и охотничьи туры. Можно 
скомпоновать их так, чтобы было как у 
главы государства: поймать щуку, от-
правиться на фотоохоту, покататься на 
байдарках и заночевать в палатках с 
«камином». По отдаленным населенным 
пунктам России путешествовать - неде-
шевое удовольствие. А если хочется со-
всем в глушь, то придется раскошелить-
ся на дополнительное оборудование, 
автомобили с высокой проходимостью. 
Мало кто ориентируется в сибирских 
лесах. Так что сразу стоит закладывать 
в бюджет оплату проводника. Если ре-
шили всю организацию взять на себя, 
но привлекать по дороге помощников, 
закладывайте 50 - 60 тысяч. 

Час аренды вертолета для заброски 
в удаленные места тайги стоит около 

90 тысяч рублей. Если выбираете 
групповое путешествие, то, напри-
мер, 7-дневный тур по Хакасии с пу-
тешествием вдоль Енисея и заходом в 
колоритные деревни - 40 тысяч рублей 
на человека. Авиабилеты туда-обратно 
и экскурсии не входят в стоимость: 
это еще 25 тысяч. Поездка на Саяны с 
заходом на Саяно-Шушенскую ГЭС на  
8 дней без авиабилетов - 40 - 45 тысяч. 
Тур на выживание в тайге обойдется 
примерно в 70 тысяч рублей. 

- Все интересные места находятся в 
труднодоступных районах, - рассказал 
путешественник Глеб Щелкунов. - Если 
человек решает отказаться от группо-
вого тура, то нужно самому договари-
ваться о лодках, вездеходах, полете 
на вертолете. За экипировкой как у 
президента отправляемся в армейский 
магазин. Путин подошел к ней осно-
вательно: куртка (14 тысяч рублей), 
тактические ботинки (16 тысяч), боевая 
рубашка (4 900 рублей), сапоги для ры-
балки (1 890 рублей), штурмовые пер-
чатки (1 300 рублей), шляпа «Ковбой» 
(400 рублей). Итого: почти 40 тысяч. Но 
президент покупает походную одежду 
на несколько сезонов. Получается 
бюджетно, удобно и добротно. Счита-
ется, что Путин - невероятно скромный 
президент-отпускник.
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За походной экипировкой, как у президента Владимира Путина, от-  
правляйтесь в армейские магазины.

Пролётом из Китая в Ульяновск
В Ульяновске впервые заметили 
редкую китайскую птицу. 

Сибирская завирушка (Prunella 
montanella) впервые попала в объек-

тив ульяновских фотографов. Ее песня 
очень похожа на песню лесной зави-
рушки и представляет собой тонкую, 
переливчатую, «серебристую» трель 
длительностью 2 - 4 секунды. Есть 
сведения, что для этого вида очень ха-
рактерен издаваемый между песнями 
сигнал «фюить». 

Эта маленькая птица (размером чуть 
меньше воробья) живет в Северной 
Азии и в северной тайге, предпочитая 
густые леса с елями и пихтами, а на 
зиму улетает в Корею и Восточный Ки-
тай. Ее появление в европейской части 
России, а уж тем более в Ульяновской 
области - явление редчайшее, сообща-
ет портал «73 онлайн».Ф
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