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Тепло  
для Ульяновска
Марк КРОЛЬСКИЙ

Отопительный сезон начался 
во всех школах и детских 
садах областной столицы.

По информации управления 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации Ульяновска, уже 
вечером 28 сентября тепло 
поступило во все 157 зданий 
дошкольных и 104 - общеоб-
разовательных организаций, 
расположенных на территории 
города. Напомним, что по 
распоряжению правительства 
в этот день планировалось 
только начать подавать тепло 
в учреждения социальной 
сферы. В связи с ухудшением 
погодных условий глава регио-
на распорядился организовать 
мониторинг температурного 
режима на объектах социаль-
ной сферы и на основании него 
принимать решение о начале 
отопительного сезона. Таким 
образом, пуск тепла в школах, 
детских садах, учреждениях 
здравоохранения и в учрежде-
ниях с круглосуточным пребы-
ванием начался досрочно.
Что касается области, то боль-
ше 90% школ и детских садов, 
расположенных на территории 
региона, уже получают тепло.
В 13 муниципальных образо-
ваниях начался отопительный 
сезон в жилых домах. Так,  
в Ульяновске теплоноситель 
подается в 63 многоквар-
тирных дома (2% от жилого 
фонда города): по решению 
собственников жилья 20 домов 
с крышными или блочными 
котельными, а также 43 домов 
с центральным отоплением.
Согласно распоряжению обл-
правительства, отопительный 
сезон для жилищного фонда 
при наличии централизован-
ного теплоснабжения должен 
начаться не позднее дня, 
следующего за днем окончания 
пятидневного периода, в тече-
ние которого среднесуточная 
температура наружного возду-
ха ниже +8 °С. Для жилищного 
фонда при отсутствии центра-
лизованного теплоснабжения 
условия определения даты 
начала отопительного периода 
устанавливаются решением 
собственников помещений  
в многоквартирном доме или 
собственниками жилых домов. 
По всем вопросам пуска тепла 
жители Ульяновска могут об-
ращаться в Центр управления 
городом по телефонам: 05 или 
73-79-11, а также в свои управ-
ляющие компании, к председа-
телям ТСЖ или ЖСК.

АкТУАльнО

Авоська не пригодится. 
Ярмарку в Заволжье  
отменили

Мандаты доверия

Засучивайте рукава и начинайте работать -  
такое наставление дал губернатор Морозов  
вновь избранным депутатам. Сегодня, 30 сентября, 
пройдет первое заседание гордумы Ульяновска VI созыва.

Продолжение темы на стр. 7
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Поздравление

С Днём учителя!
Уважаемые преподаватели, воспитатели,  
ветераны педагогического труда! Нужно поберечь   здоровье

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
поздравляю вас с празд-
ником, который дает еще 
одну возможность сказать 
слова признательности 
ульяновским педагогам!

Гордость учителя - в уче-
никах. А в сердце каждого 
ученика есть место для 
любимых учителей. Тех, 
кто учит не только свое-
му предмету, но и наукам 
жизни - доброте, благо-
родству, совести, трудо-
любию, любви к Родине. 

Низкий вам поклон за 

верность призванию, за 
то, что каждый час вашей 
работы требует душевно-
го напряжения и огром-
ного терпения. Желаю 
хороших учеников и по-
нимающих родителей! 

Отдельная благодар-
ность ветеранам обра-
зования - тем, кто долгие 
годы учил и воспитывал 
ульяновцев. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Председатель
Законодательного 

собрания Ульяновской 
области В.В. Малышев

4 вложат в «Авиастар», 
осваивать их будет  
новый директор  
Сергей Шереметов.

млрд 
рублей

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

В Новоульяновске введена  
в эксплуатацию самая мощная 
модульная котельная в регионе.

Суббота,  
3 октября

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Воскресенье,  
4 октября

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Среда,  
30 сентября

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
в, 4 м/с

Понедельник,  
5 октября

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Четверг,  
1 октября

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
в, 2 м/с

Вторник,  
6 октября

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Пятница,  
2 октября

t днем +180 С
t ночью +100 С

ветер - 
в, 2 м/с

Погода на всю неделю

Уважаемые жители  
Ульяновской области!

Лучшая кепка в Приволжье

Обратиться к вам от 
имени Ульяновского об-
ластного совета ветера-
нов войны и труда вынуж-
дает непростая обстанов-
ка, связанная с угрозой 
дальнейшего распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. Счет идет на 
сотни тысяч заболевших, 
и Ульяновская область не 
исключение: по данным 
на 28 сентября, мы нахо-
димся на третьем месте в 
Приволжском федераль-
ном округе по динамике 
роста случаев заболева-
ния. Это очень тревожная 
информация, не сулящая 
ничего хорошего ни тем, 
кто уже подвергся опас-
ной инфекции, ни тем, кто 
находится в контакте с 
большим числом людей. 

Все мы должны осо-
знать всю серьезность 
положения и принять со-
ответствующие меры, 
начиная с гигиены, про-
филактики, режима са-
моограничения и вплоть 

д о  с а м о и з о л я ц и и  н а 
дому. Противопоставить 
заразе нашу выдержку, 
организованность и по-
нимание, соблюдение 
необходимых процедур, 
ограничение излишних 
контактов. Так мы убе-
режем себя и близких, 
поставим необходимый 
заслон инфекции. Осо-
бенно обращаем внима-
ние лиц старшего воз-
раста: берегите себя, не 
выходите без крайней 
необходимости в места 
скопления людей. А если 
возникла такая необходи-
мость, не забывайте про 
перчатки и маски, дезин-
фицирующие процедуры 
на входе в магазины и 
аптеки, другие учрежде-
ния и организации. 

С уважением  
и надеждой на ваше 

здравомыслие,  
президиум Ульянов-

ского областного  
совета ветеранов 

войны и труда

Иван СОНИН

В минувший понедельник 
были подведены итоги 
окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Тури-
стический сувенир». 

Из нескольких сот суве-
нирных изделий экспертное 
жюри отобрало победителей 
в 14 номинациях, каждая 
из которых делилась еще 
и по ценовой категории. В 
итоге ульяновские сувениры 
смогли взять пять призов 
конкурса. 

Лучшее достижение ока-
залось у «Кепки Ленина», 
которая заняла первое ме-
сто в номинации «Сувенир 
региона» в средней ценовой 
категории. А сразу три приза 
достались нашему региону 
в номинации «Сувенир му-
зея». В высокой ценовой 

категории второе место за-
няла подарочная балалайка 
с кузоватовской росписью от 
Музея балалайки, третье до-
сталось скульптуре Ленина 
от Ленинского мемориала. В 
категории VIP единственное 
призовое место (организа-
торы решили, что оно будет 
вторым) взял спил аммонита 
от того же мемориала. 

А в номинации «Гастро-
номический сувенир (еда)» 
на третьем месте оказалась 
продукция «Ульяновскхлеб-
прома» под маркой «Дары 
Симбирска». 

Теперь лауреатам окруж-
ного конкурса предстоит 
готовиться к самопрезен-
тации на всероссийском 
финале, который пройдет в 
конце ноября в Уфе. Увере-
ны, Ульяновск там тоже без 
призов не останется. 

Ковид сорвал ярмарку 
Евгений КИЗЯКОВ

Весной этого года из-за пандемии COVID-19  
в Ульяновске были отменены традиционные  
губернаторские сельхозярмарки. Однако  
осенью до последнего момента их все-таки  
планировалось провести. Первая должна была  
состояться 3 октября в Заволжском районе.

По словам министра АПК и развития сельских тер-
риторий Ульяновской области Михаила Семенкина, 
запрос на них был как от селян, так и от горожан. Пер-
вые надеялись на возможность реализовать продук-
цию своих КФХ и ЛПХ, а вторые - купить ее по ценам 
ниже рыночных. В региональном минсельхозе даже 
разработали ряд мер, которые, казалось, позволяли 
провести ярмарку. В частности, чтобы торговые точки 
участников находились на приличном расстоянии друг 
от друга, их число готовы были сократить вдвое.

Все это Михаил Семенкин озвучивал еще  
28 сентября на штабе по развитию региона. Однако 
уже на следующий день было принято решение от 
ярмарки отказаться. Все-таки эпидемиологическая 
обстановка сейчас в регионе оказалось слишком 
напряженной для проведения любых массовых ме-
роприятий. В том числе и ярмарок. 

Губернатор Морозов обратился к ульяновцам с просьбой          соблюдать дополнительные меры безопасности

- Вторая волна, по заве-
рению регионального Рос-
потребнадзора, еще не на-
чалась. Но ситуация уже 
не самая радужная. В день 
заболевших по 120 человек 
и выше… Почему? Ну, может 
быть, мы привыкли жить 
в условиях пандемии и… 
вместо того чтобы научиться 
жить в новой реальности и 
предохраняться от болезни, 
расслабились. Чисто рус-
ское - сойдет и так… Все 
забыли, как были закрыты 
парки и рестораны, магази-
ны и предприятия, как люди 
сидели без зарплат, и пере-
стали носить маски, мыть 
руки, пользоваться санитай-
зерами, - недоумевал глава 
региона. 

В этих условиях в поне-
дельник, 28 сентября, на 
штабе по развитию региона 

Сергей Морозов анонсиро-
вал введение новых огра-
ничений в связи с ростом 
заболеваемости коронави-
русом. 

- Исходя из эпидобста-
новки, мы решили продлить 
все действующие ограничи-
тельные меры еще на один 
месяц, до 25 октября. Осо-
бое внимание уделим кон-
тролю за соблюдением всех 
указанных мер предосто-
рожности и профилактики. 
Особенно это касается му-
ниципальных образований с 
наиболее сложной ситуаци-
ей по заболеваемости. Мы 
не можем ставить под угрозу 
жизнь и здоровье людей. От-
дельно продолжим держать 
на контроле своевременную 
иммунизацию жителей и со-
блюдение мер безопасности 
в учреждениях социальной 

Надя АКУлОВА,  
Иван ПОРФИРЬЕВ

 Накануне глава региона с телеэкранов  
обратился к ульяновцам старше 65 лет  
и горожанам, имеющим хронические заболевания, 
с просьбой по возможности не пренебрегать 
правилами гигиены и оставаться дома.  
Также работодателям региона рекомендовано 
максимально обеспечить возможность удаленной 
работы для своих сотрудников.

С начала недели стартовали   
проверки торговых точек  
во всех районах области.
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сферы, - подчеркнул тогда 
Сергей Морозов.

Если говорить о готов-
ности, то сейчас регион, 
безусловно, готов к новым 
вспышкам пандемии гораз-
до лучше, чем весной. Если 
весной у нас не было во-
обще ковидных госпиталей, 
то на сегодняшний день в 
Ульяновской области раз-
вернуто 1 168 коек для лече-
ния заболевших COVID-19, 
дополнительно обеспечена 
готовность 70 резервных 
коек в Центре профпато-
логии.

- Но что бы мы ни дела-
ли, мы не справимся без 
помощи каждого из вас. 
Социальная дистанция, ма-
ски, перчатки, ограничение 
контактов - может быть, это 
уже навязло в зубах, но это 
то, что поможет остановить 
взрывной характер эпиде-
мии, - сообщил губернатор.

При этом Сергей Морозов 
напомнил, что в транспорте, 
в магазинах и других обще-
ственных местах действует 
обязательный перчаточно-
масочный режим. За отсут-
ствие средств защиты могут 
отказать в обслуживании и 
даже оштрафовать. Отдель-
но глава региона попросил 
руководителей предприятий 
и организаций перевести на 

удаленный режим как можно 
больше сотрудников.

- Весной этого года пе-
реход на удаленку помог 
значительно снизить число 
пассажиров в общественном 
транспорте. Мы замедли-
ли распространение коро-
навируса и спасли десятки 
жизней, - пояснил Сергей 
Морозов. - Так же следует 
поступить и сегодня. По-
бороть инфекцию можно, 

только если каждый будет 
заботиться о себе и своих 
близких. А мы, уж простите, 
будем усиливать меры кон-
троля, поскольку наша задача 
- защитить законопослушных 
граждан от тех, кто никаких 
мер соблюдать не хочет.

Как рассказал замести-
тель начальника управления 
контроля, надзора и регу-
ляторной политики админи-
страции губернатора Улья-
новской области Вячеслав 
Басенков, с начала недели 
стартовали проверки тор-
говых точек, предприятий, 
медицинских учреждений 
во всех районах области. 
В состав мониторинговых 
групп вошли представители 
администрации губернатора, 
Роспотребнадзора и других 
исполнительных органов 
власти. Из девяти прове-
ренных точек нарушений не 
было лишь в одном. Так, в ТЦ 
Enterra у проверяющих была 
масса претензий к точке 
продажи суши, где двое из 
трех сотрудников не пользо-
вались не только масками, 
но даже элементарными го-
ловными уборами. При этом 
никакой предупреждающей 
информации о необходимо-
сти соблюдать социальную 
дистанцию и носить маски на 
витрине тоже не было. 

Инфомат для бережливой 
поликлиникиНужно поберечь   здоровье Надя АкуловА

До конца 2020 года все 
детские поликлиники 
должны быть пере-
ведены на стандарты 
проекта «Бережливая по-
ликлиника» - такой срок 
обозначен президентом 
для всех подобных 
учреждений страны. 

Новая форма предо-
ставления медицинских 
услуг избавит родителей 
от необходимости стоять 
в очередях: в регистрату-
ру, на прием к врачу, в ла-
бораторию. Аналогичным 
изменениям постепенно 
подвергаются и взрослые 
поликлиники города. 

В ульяновской поли-
клинике № 2 появился 
с е н с о р н ы й  и н ф о м а т. 
Электронного помощни-

ка установили по проекту 
«Бережливая поликлини-
ка» для информатизации 
медицинских учрежде-
ний. Сенсорные киоски 
используются для по-
вышения доступности 
медицинской помощи 
населению, что являет-
ся одним из основных 
критериев новой модели 
поликлиники.   

По словам директора 
филиала медицинской 
с т р а х о в о й  к о м п а н и и 
Людмилы Мухаметши-
ной, в киоске также уста-
новлен считыватель для 
электронного полиса 
ОМС и сканер штрих-
кода для работы с бумаж-
ными полисами ОМС.

Любопытно, что жите-
ли Засвияжья оценили 
новшество раньше, чем в 
других субъектах ПФО.

Ульяновская область с начала года 
потеряла почти каждый двадцатый 
бизнес в секторе малого бизнеса.

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

Ульяновский автозавод принял 
решение о повышении цен 
практически на все модели.

Успей за 10 дней!
С 1 по 11 октября во всех отделениях  
«Почты России» проходит 
ДекаДа ПоДПиСки  
На ПеРвое ПолУгоДие 2021 гоДа. 
в эти дни действует выгодная  
подписная цена на «Народную газету»:

на 1 месяц – 100,88 руб.  
                                      (вместо 110 рублей),
на полгода – 605,28 руб.  
                                      (вместо 660 рублей).

Подписной индекс: П7772
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Сиренами -  
по всем каналам

2 октября с 10 час.  
37 мин. до 10 час. 43 мин. 
по местному времени на 
территории Ульяновской 
области будут включены 
электросирены в насе-
ленных пунктах области, а 
информация будет пере-
даваться по РК «Радио 
России» 89,6 FM и по ка-
налам, входящим в пер-
вый мультиплекс («Пер-

вый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Пя-
тый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», 
«ОТР» и «ТВ Центр»), гово-
рится в сообщении пресс-
службы ГУ МЧС России по 
Ульяновской области.

Населению рекомендо-
вано сохранять спокой-
ствие и не предпринимать 
никаких действий. 

в рамках проведения всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне будет про-
ведена техническая проверка комплексной 
системы экстренного оповещения населения, 
региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской 
обороны области.
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Цифра номера

Губернатор Морозов обратился к ульяновцам с просьбой           соблюдать дополнительные меры безопасности

в минувшую пятницу в Ульяновском  
районе произошла трагедия - на поле  
около села красное Сюндюково упал  
одномоторный самолет, проводивший  
опыление посевов. Жертвой катастрофы 
стал 57-летний пилот. 

Авиакатастрофа в поле 
Иван СоНИН

По сообщениям СМИ, мужчина долгое время 
был штурманом на самолетах Ан-124 «Руслан». 
На малую авиацию он перешел после того, как 
несколько лет назад вышел на пенсию. 

Что именно стало причиной авиакатастрофы, 
сейчас выясняют правоохранительные органы. 
Приволжским следственным управлением на 
транспорте возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации воз-
душного транспорта, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека». Уже известно, что 
разбившийся самолет принадлежал частному 
владельцу. А пятничный полет совершался без 
согласования с органами, отвечающими за 
организацию воздушного движения. 

Доктор на связи с селом
Евгений кИЗЯков

областное мини-
стерство здравоохра-
нения совместно 
с региональным 
Управлением феде-
ральной почтовой 
связи запустили 
проект, благодаря 
которому пациенты 
из удаленных сел 
региона смогут по-
лучить консультации у врачей 
не выходя из дома. 

Помогут им в этом почта-
льоны, уже сейчас получившие 
планшеты, при помощи которых 
селяне смогут связаться с меди-
ками. Алгоритм действий у них 
будет такой: пациент заранее 
предупреждает о том, что хотел 
бы получить консультацию; к 
нему приходит почтальон, на-

страивает связь с доктором, а 
затем выходит из дома, чтобы 
сохранить врачебную тайну.

Первыми в этом проекте 
стали пять сел в разных точках 
Ульяновской области. Это Со-
ловчиха Радищевского района, 
Кирюшкино - Старокулаткин-
ского, Садовое - Новоспас-
ского, Новая Майна - Мелекес-
ского и Репьевка - Инзенского,  
в этих деревнях уже есть устой-
чивый интернет. 
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 23 сентября
В Москве губернатор Сергей Морозов 

провел встречу с чрезвычайным и полно-
мочным послом Австрии в России Йохан-
несом Айгнером и обсудил перспективы 
взаимодействия. 

- По итогам встречи мы запланировали 
визит австрийской бизнес-делегации в 
Ульяновскую область. Предполагается, 
что это будет широкий круг отраслей, 
в том числе в сферах самолето-, авто-
мобиле-, станкостроения, сельского 
хозяйства. 

Наше экономическое сотрудниче-
ство с Австрией находится пока на 
начальном этапе. Хочу заметить, что 
внешнеторговый оборот Ульяновской 
области с Австрийской Республикой 
за прошлый год увеличился почти в три 
раза. При этом торгово-экономическая 
сфера не единственное направление, 
которое нам бы хотелось развивать. 
Культурное, гуманитарное сотрудниче-
ство также важно. Уверен, мы найдем 
точки соприкосновения и построим 
прочные дружеские связи, - отметил 
губернатор.

В последние годы внешнеторговый 
оборот региона со странами ЕС стабиль-
но растет. Только за первое полугодие 
2020 года он составил более 124 миллио-
нов долларов США. Объем взаимных ин-
вестиций, количество новых совместных 
экономических проектов с европейскими 
партнерами также увеличивается год 
от года.

 24 сентября
Социальный бизнес области получит 

дополнительную поддержку. На заседа-
нии правительства одобрен законопро-
ект, закрепляющий понятие «социальное 
предпринимательство».

- Сегодня социальный бизнес - это уве-
ренно набирающее темпы направление, 
которое включает в себя решение значи-
мых и серьезных проблем для общества, 
что чрезвычайно важно для комфортной 
жизни каждого жителя региона. Хочу от-
метить, что Ульяновская область находит-
ся в числе первых, где будет принят такой 
закон, - подчеркнул губернатор.

Согласно документу, предпринима-
тели оказывают услуги жителям, отно-
сящимся к социально незащищенным 
категориям граждан, по организации 
занятий в секциях, студиях и кружках, 
школах раннего развития и другие об-
разовательные услуги, а также органи-
зовывают экскурсии и познавательные 
туры, помогают пострадавшим в ре-
зультате ЧС.

 25 сентября
Сергей Морозов совершил большой 

объезд по строительству и ремонту мо-
стов в Ульяновске.

Губернатор отметил, что строительство 
левобережной развязки Президентского 
моста идет полным ходом. Общий объем 
выполненных работ - 35%. Строители 
планируют сдать весь объект в сентябре 
2021 года с опережением графика. 

- Реконструкцию моста через реку 
Сельдь мы планируем закончить до кон-
ца 2021 года. Мост расширим, сделаем 
новое освещение и тротуары. Сейчас 
началось обустройство временной объ-
ездной дороги в обход поселка Дачного. 
В ближайшие несколько лет мы запла-
нировали реконструкцию путепровода 
в створе улиц Кирова и Локомотивной, 
- сообщил губернатор. 

Губернатор с дорожниками рассмотрел 
возможность капремонта железнодо-
рожного путепровода в районе улиц 
Камышинской и Инзенской. Согласно 
недавнему обследованию, его состояние 
на данный момент не вызывает опасений. 
По словам губернатора, предстоит рас-
ширить и отремонтировать проезжую 
часть на Инзенской, заменить трамвай-
ные рельсы.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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 Третьекурсник 
Ульяновского 
авиационного колледжа 
Денис Марцинкевич 
завоевал золотую медаль 
VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia).

Медаль завоевана, 
но еще не получена. 
Зато заслуженный 
недельный отпуск 
победителю уже 
предоставлен. 
Отдых чемпи-
ону был дей-
с т в и т е л ь н о 
нужен, ведь 
за его плечами 
больше полуго-
да напряженных 
тренировок. С февра- л я 
по сентябрь Денис с утра до ве-
чера оттачивал навыки владения 
инструментами и собственной 
физической силой. Причем тре-
нировки были похожи скорее 
на фильм о восточных едино-
борствах с участием Брюса Ли, 
нежели на подготовку участника 
соревнований по рабочим про-
фессиям.

Собрать 
с закрытыми 
глазами

У Дениса Марцинкевича все 
было хорошо с математикой 
и информатикой. Поэтому по-
сле девятого класса он решил 
поступить на техническую спе-
циальность, а не продолжать 
обучение в родной школе № 57. 
Оценки в аттестате у него были 
хорошие, и в авиационном кол-
ледже такому ученику обрадо-
вались. Тем более что он почти 
сразу начал участвовать в чем-
пионатах рабочих профессий. 
Так, в прошлом году студент уже 
представлял регион на откры-
том корпоративном чемпионате 
Объединенной авиастроитель-
ной корпорации, где сумел за-
воевать «бронзу».

- Я принимал участие в ком-
петенции «Обслуживание авиа-
ционной техники» чемпионата 
WorldSkills. Кстати, на региональ-
ном этапе я занял второе место, 
но победитель уже заканчивает 
колледж и не смог принять уча-
стие в состязаниях. Поэтому мне 
удалось пройти вперед, - расска-
зывает Денис.

После регионального этапа 
как раз начались усиленные 
тренировки. Преподаватели 
освободили будущего чем-
пиона от занятий - исключение 
составили только курсовые, 
которые ему приходилось пи-
сать. Тренировками руководил 

преподаватель колледжа Рус-
лан Мифтахов. Он сам еще в 
прошлом году был в положении 
своего подопечного и участво-
вал в национальном чемпиона-

те рабочих профессий, где за-
воевал медальон. Эта награда 
выдается тем, кто чуть-чуть не 
дотянул до медали.

- У Дениса был строгий ре-
жим подготовки: день начинал-
ся и заканчивался физической 
подготовкой. С девяти до часа 
и с двух до шести, с переры-
вом на обед, мы готовились 
к чемпионату. Денис живет в 
другой части города, поэтому 
на время подготовки ему сняли 
квартиру рядом с колледжем. И 
в отличие от других студентов 
он даже не уходил на канику-
лы - все время тренировался, 
- рассказывает Руслан Миф-
тахов.

Постоянную подготовку оба 
молодых человека и считают 
главным залогом того, что улья-
новцу удалось занять первое 
место. Что входило в трениров-
ки? Например, Денис работал 
в фойе учебного заведения. Во 
время перемены вокруг него 
сновали и шумели студенты, 
но в этом и был смысл задания 
- не отвлекаться на внешние 
раздражители. Или найти все 

инструменты и сделать деталь 
с закрытыми глазами - все дей-
ствия должны быть доведены до 
автоматизма.

Согласитесь, очень похоже 
на то, когда мудрый сэнсэй за-
ставляет своего ученика делать 
вроде бы далекие от реального 
применения вещи.

Качество важнее 
времени

На самом чемпионате в ком-
петенции Дениса были пред-
ставлены Москва и Подмоско-
вье, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Казань, Екатеринбург и 
Ульяновск - всего семь человек. 
По словам Руслана Мифта-
хова, направление считается 
сложным, поэтому в нем всегда 
меньше участников. К тому же 
не все регионы обладают та-
кими центрами компетенции, 
какой есть у нас, со всех необ-
ходимым оборудованием, чтобы 
достойно подготовить своего 
представителя.

- В этом году на чемпионат 
наложил свой отпечаток коро-
навирус, - рассказывает Руслан 
Мифтахов. - Первоначально 
он должен был проводиться в 
Кемеровской области, но из-за 
эпидемии пришлось разнести 
состязания по разным городам. 
В нашем центре компетенции, 
кроме Дениса, работал еще но-
восибирский студент. Эксперты 
наблюдали по видеосвязи, но на-
личие камер, фиксировавших все 
этапы соревнования, позволяет 
говорить о том, что оценки были 
полностью объективными.

Задания разделялись на три 
блока, на выполнение каждого 
из которых давалось от двух до 
трех часов. На первом этапе 
необходимо было из обычного 
листа металла сделать деталь 
по установленному образцу. 
Причем время в задании играло 
отнюдь не главную роль, важнее 
качество. Так произошло как раз 
с Денисом Марцинкевичем.

- Я не рассчитал времени на 
выполнение задания, думал, бы-
стрее справлюсь. В итоге деталь 
не доделал. Но качество клепки 
у меня было высокое, поэтому 
и работу мою высоко оценили, - 
говорит чемпион.

Второй блок заключался в пра-
вильном размещении различных 
элементов в электросхеме. При-
чем в отличие от предыдущих 
годов, чертеж схемы нужно было 
сделать самому. На все сто с 
этим заданием никто из конкур-
сантов не справился, но ближе 
всего оказался новосибирский 
студент.

И третий блок - снять двига-
тель с летательного аппарата и 
произвести всю процедуру по 
правилам, включая заполнение 
дефектной ведомости. В ко-
нечном итоге по совокупности 
баллов ульяновец смог одержать 
заслуженную победу. На родной 
земле и стены помогают!

От региона за победу Денис 
получит 300 тысяч рублей. Стра-
на позволит ему защищать свою 
честь на международных сорев-
нованиях. Правда, чтобы попасть 
в команду, ульяновскому студенту 
нужно еще пройти отборочный 
этап. Сам же Денис думает о по-
ступлении в университет и воспи-
тании следующего национального 
чемпиона. Ведь опыт тем и ценен, 
что его можно передать.

Данила НОЗДРЯКОВ

Справка «НГ»
Представители Ульяновской 
области приняли участие 
в итоговом состязании на-
ционального чемпионата 
WorldSkills по 17 компетенци-
ям в двух возрастных катего-
риях. Региональную сборную 
представили 35 человек, шесть 
ульяновцев заняли призовые 
места. 

Авиационный 
чемпион
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Из первых уст
Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
РФ по бюджету и 

финансовым рынкам, 
представитель 

Законодательного 
собрания Ульяновской 

области  
Сергей Рябухин:

- Главная установка президента: 
бюджет должен быть нацелен 
на повышение качества жизни 
россиян. За каждой его строчкой 
должны стоять граждане, которые 
нуждаются в государственной 
социальной поддержке, будь то 
многодетные семьи, дети дошкольного 
возраста, люди с ограниченными 
возможностями или пенсионеры. 
Полномочия, которыми сейчас наделен 
Совет Федерации, нужно использовать 
в полной мере, чтобы бюджет РФ был 
более качественным, более адресным. 
По сути говоря, в речи президента 
сформулированы основные тезисы 
бюджетного послания. 
Крайне важно, чтобы правительство 
страны скорректировало главный 
финансовый документ с учетом 
данных установок. 5 октября мы 
наметили провести парламентские 
слушания, где будем широко 
обсуждать бюджетный процесс 
предстоящего 2021 года и ближайшей 
трехлетки.

Специалисты филиала 
ПАО «Россети Волга» 
- «Ульяновские 
распределительные сети» 
продолжают кампанию  
по снижению травматизма 
сторонних лиц на объектах 
электросетевого комплекса. 

В группу риска наряду со строи-
телями, машинистами автокранов, 
работниками сельскохозяйственной 
отрасли, детьми и подростками 
также попадают любители рыбной 
ловли. Для того чтобы напомнить об 
опасности электрического тока и об 
основных правилах безопасности, 
которые помогут сохранить жизнь 
и здоровье, энергетики размещают 
информационные плакаты и памят-
ки в специализированных магази-
нах для охотников и рыболовов, 
на туристических базах, лодочных 
станциях и т.д. 

Невнимательность и безответ-

ственное отношение к собственной 
безопасности могут привести к 
смертельным травмам. Наиболь-
шую опасность во время рыбалки 
представляет непосредственная 
близость к воздушным линиям элек-
тропередачи. При выборе места для 
рыбалки всегда обращайте вни-
мание на наличие энергообъектов 
на данной территории, выбирайте 
площадки, максимально удаленные 
от линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций. В местах 
пересечения ЛЭП с водоемами 
энергетики размещают информаци-
онные плакаты, предупреждающие 
об опасности: «Охранная зона ЛЭП», 
«Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертель-
но опасна!». Всегда обращайте на 
них внимание.

При проходе под проводами ли-
ний электропередачи обязательно 
складывайте удилища и несите 
удочку параллельно земле. Удили-
ща, находящиеся сегодня на воору-
жении у рыбаков, могут достигать в 

длину 12 метров, а материалы, из 
которых изготавливают удилища, 
могут быть отличным проводником 
электричества. Порой для того, 
чтобы попасть под напряжение, не 
требуется прямого контакта с токо-
ведущими частями. Риск поражения 
возникает даже при приближении 
удилища к проводам на потенци-
ально опасное расстояние - менее 
двух метров.

Токопроводящие детали удилищ, 
а также непроизвольное забрасы-
вание лески на провода все чаще 
становятся причинами смертельных 
случаев с рыбаками. Не игнорируй-
те при применении рыболовных 
снастей инструкции изготовителя 
и требования, указанные на преду-
преждающей наклейке.

Помните: соблюдение  
простых правил  
поможет сохранить  
вашу жизнь и здоровье!

Энергетики Ульяновского филиала 
«Россети Волга» предупреждают  
об опасности рыбной ловли вблизи ЛЭП

  Неделю назад  
президент России 
Владимир Путин 
встретился с сенаторами 
Российской Федерации. 
«НГ» выделила  
главные тезисы  
его выступления. 

1 Президент напомнил о 
важности внесения по-

правок в Конституцию и под-
черкнул, что их смысл в том, 
чтобы на десятилетия вперед 
зафиксировать фундаменталь-
ные основы устойчивого раз-
вития страны. 

2 Расходы на реализацию 
мер из послания Феде-

ральному собранию 2020 года 
возрастут с 0,7 триллиона 
руб лей до 1,2 триллиона руб-
лей в 2023 году. Кроме того, 
материнский капитал будет 
ежегодно индексироваться. -  
С 1 января 2021 года его сумма 
увеличится почти на 23 тысячи 
рублей и составит 639 тысяч 
432 рубля. Сумма выплаты при 
рождении первого ребенка вы-
растет более чем на 17 тысяч 
рублей, - отметил Владимир 
Путин. 

3 Президент предложил при 
утверждении бюджета 

предусмотреть возможность 
увеличения выплат на пособия 
для детей от 3 до 7 лет семьям с 
низким доходом начиная с 2021 
года. А также проанализировать 
ситуацию с созданием новых 
мест в дошкольных учреждениях 
для детей до трех лет. 

4 В 2021 году на организа-
цию питания для учащихся 

начальной школы должно быть 
направлено более 40 миллиар-
дов рублей. Глава государства 
поручил ведомствам держать 
на контроле ситуацию с обе-
спечением горячим питанием 
всех учеников начальной школы 
с 1-го по 4-й класс. 

5 Особое внимание президент 
уделил поддержке классных 

руководителей в школах. На до-
платы для них в ближайшие три 
года в госбюджете должно быть 
предусмотрено по 75 миллиар-
дов рублей ежегодно. 

6 Он отметил, что в этом году 
увеличили число бюджет-

ных мест в вузах. А в следующем 
году их число увеличится еще на 
33 тысячи. 

7 Важнейшей задачей является 
снижение уровня бедности. 

- Одним из ключевых ин-
струментов по борьбе с бедно-
стью должен стать социальный  
к о н т р а к т.  С о  с л е д у ю щ е г о 
года он начинает внедрять-
ся по всей стране, - сказал  
Владимир Путин. 

Расходы на поддержку 
семей будут увеличены 
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Врач-иммунолог Владислав 
Жемчугов перечислил  
заболевания, при которых вак-
цинация от коронавируса кате-
горически противопоказана.

В прививке откажут людям, 
страдающим болезнями, кото-
рые связаны с вводом иммуно-
депрессивных препаратов: на-
пример, онкологическими.

«Если есть лечение, то оно 
сопровождается иммунодепрес-
сией. Получается, с одной сто-
роны, есть показания, а с другой, 
наоборот, противопоказания», - 
пояснил Владислав Жемчугов.

Он также подчеркнул, что все 
связанные с вакцинацией вопро-
сы должен решать лечащий врач 
пациента. По его словам, абсолют-
но противопоказана прививка от 
COVID-19 людям, имеющим вос-
палительные и аутоиммунные забо-
левания, системные заболевания 
крови, а также красную волчанку.

Напомним: Минздрав России в 
августе зарегистрировал первую 
в мире вакцину для профилак-
тики коронавирусной инфекции. 
Препарат разработали в НИЦЭМ 
имени Гамалеи, его производят 
совместно с Российским фондом 
прямых инвестиций.

Кому откажут в прививке  
от коронавируса

Вопрос - ответ

Сердобольные старушки и лю-
бители дворовой фауны часто 
подкармливают различную 
живность, которая плодится в 
подвале дома и на его крыше. 
Однако несмотря на гуман-
ность этого явления, у него есть 
масса противников - это люди, 
которых не радуют загаженные 
голубиным пометом подокон-
ники и помеченные кошачьими 
«ароматами» подъезды.

Как пишет портал «Управдом 
73», в конце прошлого года были 
приняты изменения в Правила 
содержания общего имущества 
в МКД. При этом защитники жи-
вотных восприняли это как свою 
победу. В документе теперь за-
креплена обязанность постоянно 
держать в открытом состоянии в 
течение всего календарного года 
как минимум один продух в под-
вале. Однако сделано это вовсе 
не для того, чтобы обеспечить 
бродячим котам и собакам доступ 
в МКД. Данные требования связа-
ны прежде всего с необходимо-

стью поддержания температурно-
влажностного режима в техниче-
ских помещениях.

Более того, в Правилах и нор-
мах технической эксплуатации 
жилищного фонда, установлен-
ных Постановлением Госстроя 
РФ № 170, по-прежнему закре-
плена обязанность обеспечивать 
защиту помещений от проник-
новения животных: кошек, собак 
и грызунов. При этом продухи 
желательно оборудовать жалю-
зийными решетками, а на все 
проемы и отверстия техническо-
го подполья установить сетки.

Поэтому настойчивые (порой 
яростные) требования некоторых 
собственников к УК обеспечить 
доступ кошек в подвал, да еще со 
ссылкой на то, что это якобы пред-
писывает закон, мягко говоря, не 
имеют под собой оснований. 
Все-таки гуманное отношение 
к животным и содержание жи-
лого фонда в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями не должны подме-
нять друг друга.

Кошки в МКД:  
для кого открыты продухи?

Опасный переход

Сенгилеевская темень
Тема освещения в Сенгилее 
стоит очень остро. Сейчас 
темнеет рано, на некоторых 
улицах фонарей вообще 
нет. Приходится ходить  
со своим фонариком!

Василий М., Сенгилей
Отвечает администрация Сен-

гилеевского района:
- В настоящее время имеется 

проблема с освещением на улицах 
Гая и Котовского. Сложности воз-
никли в связи с тем, что на линии, 
от которой запитаны вышеуказан-
ные улицы, требуется проведение 
ремонта. Сейчас ведется под-
готовка документов для заклю-
чения договора на приобретение 
необходимого материала для 
восстановления линии освещения.

Видела, как на улице Ряби-
кова бабушка, переходив-
шая по зебре, споткнулась 
и упала. На этом переходе 
можно споткнуться о выступ 
асфальта и упасть прямо на 
дорогу.

Марина С., Ульяновск
Отвечает администрация го-

рода Ульяновска:
- В 2020 году на улице Рябико-

ва от улицы Отрадной до улицы 
Хваткова выполняется ремонт 
дороги в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Приемка дороги по улице 

Рябикова не производилась. При 
обнаружении дефектов подряд-
ной организации будет дано ука-
зание устранить все недочеты.

 В 2020 году восстановят 
права 1 493 ульяновских 
дольщиков. Но риск  
остаться и без крыши  
над головой, и без денег  
по-прежнему велик.  
Об этом в эфире ГТРК 
«Волга» шел разговор  
с губернатором Сергеем 
Морозовым, который взял 
этот тяжелейший вопрос 
под свой контроль. 

Еженедельно (а порой и не-
сколько раз в неделю) он посещает 
«нехорошие» стройки, следит за 
ходом возведения домов, обща-
ется с дольщиками. В августе по 
поручению главы региона была 
сформирована рабочая группа, 
которая также контролирует ход 
работ. В нее вошли представители 
регионального минстроя, админи-
страции города, депутаты и сами 
дольщики. На что же надеяться им, 
спрашивают дольщики. И вот что 
рассказал гость редакции.

- Тема обманутых дольщиков 
злободневна годами. Есть 
ли вообще смысл стараться 
обзавестись квартирой в ходе 
стройки с котлована?
- Проблема существует. Решать, 

участвовать в долевом строи-
тельстве или нет, самим гражда-
нам. Я лишь приведу цифры. В 
этом году мы уже выделили более  
250 миллионов рублей и плани-
руем выделить еще, чтобы все 
люди, пострадавшие от недобро-
совестных застройщиков, смогли 
жить в своих законных квартирах. В 
начале 2020 года из регионального 
бюджета направлены средства в 
размере 152 миллионов рублей 
на решение этой проблемы. С 
помощью этих денег были сданы 
пять домов компании ИСК «Запад»: 
дома № 41 и 42 в микрорайоне 
«Волжские кварталы», дом № 16 
в микрорайоне «Центральный», 
дома № 32 и 45 в микрорайоне 
«Запад-1». Порядка 800 семей уже 
получили свое жилье. В этом же 
микрорайоне буквально в эти дни 
будет сдан еще один дом - № 31. 
В свои долгожданные квартиры 

наконец-то заедут свыше ста се-
мей из этого дома.

В августе этого года мы вы-
делили еще 100 миллионов, это 
действительно большие сум-
мы для нашего регионального 
бюджета. Деньги пошли на до-
стройку еще трех объектов в мкрн 
«Запад-1»: дома № 46, 37, 35. Два 
первых дома сдадим до конца 
текущего года, № 35 - в третьем  
квартале 2021-го. 

- И тем не менее бесспор-
но, что каждый обманутый 
дольщик оказался в беде. «Я 
вложила деньги в дом № 20 в 
Центральном и боюсь не до-
ждаться: мне уже 70». Еще 
одно письмо: «Жду квартиры 
два года. Живем с ребенком на 
съемной квартире, а ипотеку, в 
которую влезла, чтобы купить 
свое жилье, надо платить. А 
еще проценты банку...» Чем 
может помочь Ульяновск этим 
и другим оказавшимся в по-
добной ситуации людям?
- Мы не планируем останавли-

ваться на полпути и бросать людей 
один на один с застройщиком. Мы 

будет встречаться с дольщиками 
до последнего - до того момента, 
пока мы не искореним это понятие 
«обманутый дольщик». Неделю 
назад в рамках встречи с дольщи-
ками принято решение о создании 
комиссии, которая проведет стро-
ительную экспертизу оставшихся 
домов с целью выяснения необхо-
димого финансирования и сроков 
достройки.

- Заволжские дольщики хо-
тят конкретно знать, когда 
они получат ключи от своих 
квартир.
- Что касается Заволжья, там 

необходимо достроить семь про-
блемных объектов. Это дома  
№ 44, 45, 46, 47, 48 в мкрн «Волж-
ские кварталы» и дома № 19 и 20 в 
мкрн «Центральный». На 2021 год 
планируется заложить на эти цели 
выделение из регионального бюд-
жета порядка 154 млн рублей.

В 2019 году было введено во-
семь проблемных объектов за-
стройщиков «Птицефабрика Та-
гайская», «Силен», ИСК «Запад», 
ССК (за счет застройщика). На 
достройку дома по адресу: Крас-

ноармейская, 140 было выделено 
23 млн рублей.

- Защитит ли дольщиков от мо-
шенников переход от долевого 
строительства жилья к проект-
ному финансированию, дорож-
ная карта для которого разра-
ботана Правительством РФ?
- Безусловно, продажа готовых 

квартир, а именно она лежит в 
основе нового механизма, способ-
на свести риски будущих новосе-
лов к минимуму. Но надо понимать, 
что реализация этого проекта 
связана с множеством вопросов, 
на которые пока нет однозначных 
ответов.

Также в прошлом году был соз-
дан региональный Фонд защиты 
прав граждан - участников доле-
вого строительства для работы с 
объектами, застройщики которых 
признаны банкротами. Всего в го-
роде семь таких объектов.

В апреле этого года было подпи-
сано соглашение с федеральным 
Фондом защиты прав дольщиков о 
выделении 1,4 миллиарда рублей 
из федерального и 325 из регио-
нального бюджета на достройку 

всех банкротных объектов. В этом 
направлении необходимо принять 
решение о способе выполнения 
обязательств перед дольщиками: 
будет это завершение строитель-
ства или же выплата компенсации. 
Это решение принимается на за-
седании наблюдательного совета 
фонда. Сейчас наш региональный 
фонд занимается подготовкой всей 
необходимой документации для 
вынесения объекта на набсовет. 
В регион уже два раза приезжала 
специальная комиссия из Москвы, 
которая провела оценку всех бан-
кротных домов. Результаты этой 
оценки также необходимы для вы-
несения на заседание совета.

- Каков порядок выплаты ком-
пенсаций во втором случае?
- Здесь тоже все обусловлено 

законом. Во-первых, фонд дол-
жен провести оценку не ранее 
чем за три месяца до выплаты. 
Уровень компенсаций устанав-
ливается по рыночным ценам на 
аналогичное жилье, но не менее 
цены, указанной в договоре у 
дольщиков. Так как цена на жилье 
может колебаться и вверх, и вниз.

Ключи для дольщиков
Пять вопросов, которые чаще всего задают 
обманутые дольщики
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 Прошло уже две недели 
с окончания выборов 
в городскую думу 
Ульяновска, довыборов 
в Димитровградский 
и Вешкаймский 
представительные органы. 
Страсти улеглись, и уже 
можно сделать первые 
выводы: какая она - новая 
муниципальная власть? Что 
изменилось или изменится 
в думе Ульяновска, в ее 
администрации - ведь 
именно здесь избрали 
полностью новый состав. 

Об этом, а также о том, какие 
задачи ставит перед депутатами 
руководство региона, губернатор 
Сергей Морозов подробно рас-
сказал в эфире ГТРК «Волга» в про-
грамме «Откровенный разговор». 
Публикуем наиболее значимые 
моменты его выступления. 

- Во-первых, хочу поблагодарить 
всех жителей области, пришедших 
на выборы и отдавших свои голоса 
за кандидатов, чьи программы, чьи 
слова оказались им близки, за тех, 
кому они поверили. Каждый прини-
мал решение в силу собственных об-
стоятельств, но я уверен, все желали 
нашему региону только счастливого 
будущего, развития, благосостоя-
ния, голосовали за справедливость 
и правду. И одержали победу!

Да, я уверен, что та команда, 
которая в результате этих выбо-
ров пришла в представительные 
органы - прежде всего Ульяновска, 
- поможет победить каждому жите-
лю области, воплотить его чаяния, 
решить его проблемы, потому что я 
видел, как работали эти кандидаты 
в округах, и знаю, что они пришли 
работать не за страх, а за совесть. 

Что касается оценки выборов, то 
хочу заметить, что благодаря при-
нятым изменениям в закон Улья-
новской области каждый муници-
палитет был вправе сам принимать 
решение - выбирать депутатов по 
одномандатному принципу, по пар-
тийной или смешанной системе. 

Хочу отметить, что, несмотря 
на то что в Ульяновске и Дими-
тровграде принцип был разный, 
результат оказался один и тот же:  
выиграли те кандидаты, которые 
честно шли к людям, обсуждали с 
ними проблемы, помогали решить 
их, слушали проблемы людей и 
рассказывали им о своих планах и 
программах. И они нашли отклик. 
Судите сами: в подавляющем 
большинстве округов Ульяновска 
(36 из 40) и во всех 4 округах в Ди-
митровграде победителями стали 
единороссы. КПРФ не получила ни 
одного голоса на этих выборах. 

Почему? Считаю, что люди уста-
ли от цирка и клоунады, не хотят 
голосовать из принципа «а баба 
Яга против» за кого угодно. Начали 
вдумчиво относиться к конкретным 
программам и конкретным людям. 

А «Единая Россия» очень се-
рьезно поработала над собой и 
выставила достойных кандидатов, 
в которых люди увидели тех, кто 
будет решать их проблемы. Тех, кто 

поможет. Подставит плечо. Победа 
КПРФ в Димитровграде на волне 
протестов по пенсионной реформе 
сыграла с ними злую шутку - за год 
димитровградцы разочаровались 
в городской власти и дружно про-
голосовали за ЕР. И ульяновцы 
воочию убедились на примере 
второго по величине города, что 

протестное голосование не слиш-
ком эффективно при решении 
городских вопросов.

В целом, считаю, что для новой 
городской власти самое главное 
- большая активность и ориентиро-
ванность на интересы людей, чтобы 
депутаты в равной мере конструк-
тивно работали со всеми жителя-
ми: и теми, кто за них голосовал, 
и теми, кто их не поддержал. Для 
этого нужна внутренняя ориенти-
рованность на человека и высокая 
пассионарность, то есть желание 
изменить жизнь к лучшему, боль-
шие амбиции в этом направлении 
и высокий потенциал к действию. 
С такой высокой нацеленностью 
на решение вопроса должны были 
прийти и пришли именно молодые. 
Ориентироваться, считаю, нужно 
на молодежь, на тех, кому инте-
ресно, кому небезразлично, у кого 
глаз не замылен, кто должностями 
не испорчен, кто рвется в бой и 
готов решать проблемы людей. И 
конечно, тех, кто имеет хорошее об-

разование, владеет современными 
технологиями принятия решений. А 
подкрепить молодые кадры должны 
специалисты на местах, имеющие 
большой опыт работы, хорошо 
знающие городское хозяйство. Уве-
рен, такой симбиоз будет на пользу 
нашим городам. 

Что касается целей, то считаю, 
что одной из основных функций 
любого, кого народ наделил вла-
стью, должна быть отчетность. 
Отчетность перед людьми за те 
решения, которые принимаются 
властью, за результаты реализа-
ции этих решений, отчетность за 
свои обещания в выборный пери-
од. К сожалению, так бывает не 
всегда. Многие из тех, кто идет на 
выборы, обещают людям золотые 
горы: поднять зарплаты, понизить 
пенсионный возраст, да каждой 
женщине по мужу обещают… При 
этом прекрасно знают, что лозунги 
эти абсолютно популистские и что 
выполнить эти обещания они не 
смогут. И после выборов благопо-
лучно о своих посулах забывают. 

С невыборными должностями 
дело обстоит еще хуже: многие 
чиновники уверены, что держать 
отчет они должны только перед 
начальством, забывая, что по боль-
шому счету их наниматели - жите-
ли. Я борюсь с этим уже много лет 
- мы едва ли не первые в стране 
завели всем чиновникам высшего 
звена социальные сети и обязали 
напрямую общаться с людьми. Вы-
пустили нормативные акты, кото-
рые обязывают чиновников в крат-
чайшие сроки отвечать на вопросы 
и жалобы людей в социальных 
сетях - на первичный ответ дается 
не более 3 часов. У нас в области 

уставом закреплено, что лично я 
сам отчитываюсь перед депутата-
ми Законодательного собрания, а 
в 2016 году я инициировал закон и 
об отчете чиновников областного 
правительства перед избранными 
народом депутатами ЗСО о своей 
работе, и поверьте, эти отчеты 
простыми не назовешь. 

Мы проводим с людьми «От-
кровенный разговор», на котором 
отвечаем на самые острые их во-
просы, я сам и мои замы проводим 
огромное количество встреч с жи-
телями самых разных территорий, 
где мы обсуждаем их животрепе-
щущие проблемы.

Считаю, что большую часть моей 
команды общаться с людьми я на-
учил, новички, приезжающие из 
других регионов, кстати, очень удив-
ляются степени открытости губерна-
торской команды и вначале с трудом 
поддерживают уровень этой откры-
тости, но со временем тоже учатся 
держать ответ перед людьми. 

С муниципальным уровнем по-
хуже. Мы научили быть открытыми 
глав муниципальных образований. 
А вот людей, отвечающих за кон-
кретные направления муниципаль-
ного хозяйства, научить общаться 
с людьми - задача руководителей 
МО, и с ней пока не все справляют-
ся. Что касается города Ульянов-
ска, то первым замом здесь назна-
чен Дмитрий Вавилин - молодой, 
энергичный и открытый чиновник, 
умеющий общаться и со СМИ, и 
с людьми. Уверен, он перенесет 
наш стиль работы и на городскую 
власть и научит ее открытости. 

Сегодня мне бы хотелось об-
ратиться ко вновь избранным де-
путатам с просьбой очень крепко 
помнить те обещания, которые они 
давали людям во время своей из-
бирательной кампании, ни в чем не 
обмануть их доверия и сделать все, 
чтобы ваши избиратели никогда не 
пожалели о своем выборе. Засучи-
вайте рукава и начинайте работать на 
благо нашей Ульяновской области, на 
благо живущих здесь людей.

Сергей МорозоВ: 
Засучивайте рукава  
и начинайте работать!

 Считаю, что люди устали от цирка и клоунады, не хотят  
 голосовать из принципа «а баба Яга - против»  
 за кого угодно. Начали вдумчиво относиться  
 к конкретным программам и конкретным людям. 

 Многие чиновники  
 уверены, что держать  
 отчет они должны только  
 перед начальством,  
 забывая, что по большому  
 счету их наниматели –  
 жители. Я борюсь с этим  
 уже много лет – мы  
 едва ли не первые в стране  
 завели всем чиновникам  
 высшего звена социальные  
 сети и обязали напрямую  
 общаться с людьми. 
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Что такое соцбизнес 
Социальные предприниматели области получат дополнительную 
поддержку
Олег ДОлгОв 

Региональным прави-
тельством одобрен зако-
нопроект, закрепляющий 
понятие «социальное 
предпринимательство», 
порядок признания  
и набор критериев  
для этого вида деятель-
ности.

Под новое определение 
подпадают предпринима-
тели, оказывающие услуги 
жителям, относящимся к 
социально незащищен-
ным категориям граждан, 
по организации занятий в 
секциях, студиях и кружках, 
школах раннего развития 
и другие образовательные 
услуги, а также экскурсии 
и познавательные туры, 

помощь пострадавшим в 
результате ЧС.

Как подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов, «се-
годня социальный бизнес 
- это уверенно набирающее 
темпы направление, кото-
рое включает в себя реше-
ние значимых и серьезных 
проблем для общества, 
что чрезвычайно важно для 
комфортной жизни каждого 
жителя региона. Хочу от-
метить, что Ульяновская 
область находится в числе 
первых, где будет принят 
такой закон. Он поможет 
установить критерии для 
соцбизнеса и в дальней-
шем обеспечить предпри-
нимателей поддержкой на 
каждом этапе развития».

По словам исполняюще-
го обязанности министра 

цифровой экономики и кон-
куренции Николая Зонтова, 
закон расширяет список 
критериев и перечень со-
циально незащищенных 
граждан.

«Согласно федеральному 
закону, принятому в 2019 
году, социальный предпри-
ниматель обеспечивает за-
нятость социально незащи-
щенных граждан либо про-
изводит необходимые для 
них товары и занимается 
обеспечением таких граж-
дан товарами или услугами. 
Региональным же законом 
мы расширяем эти крите-
рии и список социально 
незащищенных граждан. В 
этот перечень добавлены 
дети-сироты, достигшие 14 
лет, а также достигшие этого 
возраста дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 
Таких в регионе 1529 чело-
век, и наша задача - повы-
сить уровень их адаптации 
и жизни», - пояснил глава 
ведомства.

Председатель совета 
директоров Корпорации 
развития области Руслан 
Гайнетдинов добавил, что 
прорабатывается вопрос 
для введения дополни-
тельных преференций для 
социального бизнеса. На-
пример, снижение ставки 
по упрощенной системе 
налогообложения до 1% на 
системе «доход» и до 5% на 
системе «доход минус рас-
ходы». Также планируется 
снизить стоимость аренд-
ной платы за государствен-
ное имущество и аренду 
земельных участков.

Олег ДОлгОв 

Несмотря на тяжелые 
эпидемиологические  
и экономические условия, 
бюджет региона поставил 
новый рекорд.

Областным правитель-
ством одобрены изменения 
в главный финансовый до-
кумент региона в связи с ро-
стом основных параметров 
бюджета и перераспреде-
лением средств внутри рас-
ходных статей.

«Доходная часть областного 
бюджета текущего года увели-
чивается на 3,091 млрд рублей 
и предварительно составляет 
более 70 млрд рублей. Объ-
ем расходов возрастает до  
77 млрд рублей. Такой боль-
шой бюджет у региона впер-
вые. Мы поэтапно двигаем-
ся к целевому показателю в  
100 млрд рублей», - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Согласно вносимым из-
менениям, дополнитель-
ные средства в размере  
2,31 млрд рублей, выде-
ляемые из федерального 
бюджета в форме дотаций 
с целью компенсации вы-
падающих доходов, будут 
направлены на первооче-
редные и социально значи-
мые расходы.

Как детализировала ис-
полняющий обязанности 
министра финансов На-
талья Брюханова,  «де -
нежные средства в сумме  
1,636 млрд рублей мы на-
правляем на выплату зар-
платы работникам бюджет-
ной сферы, 675 млн рублей 
- на оказание социальной 
поддержки населения. Кро-
ме того, средства в сумме 
394 млн рублей пойдут на 
предотвращение экономи-
ческих последствий корона-
вирусной инфекции».

Доходы переросли  
70 миллиардов 

 В этом году в регионе 
началась большая 
работа по приведению 
в порядок мостов 
и транспортных 
развязок.  
В ближайшие 
несколько лет 
руководство 
области планирует 
увеличить количество 
таких объектов 
в нормативном 
состоянии благодаря 
участию в федеральной 
программе «Мосты  
и путепроводы».

По инициативе президента 
России Владимира Путина в 
России готовится к запуску 
новый федеральный про-
ект. Он должен стать пятым 
по счету в составе нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автодороги». Новая 
федеральная программа 
утверждена правительством 
в феврале, рассчитана до 
2024 года и включает в себя 
ремонт и строительство мо-
стов. По проекту планируется 
до конца 2024 года отремон-
тировать более 115 тысяч 
погонных метров мостов и 
построить 170 автодорожных 
путепроводов. На переправы 
запланировано потратить 
более 200 миллиардов руб-
лей, на путепроводы - бо-
лее 100 миллиардов рублей. 
Как отметил губернатор  
Сергей Морозов, Ульянов-
ская область подала заявку 
на включение в план по стро-
ительству, реконструкции 
и ремонту 29 объектов, из 
которых восемь находятся в 
черте областного центра.

Композитные 
перила

- Мы уже приступили к 
масштабным изменениям 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры как в городе 
Ульяновске, так и по области 
в целом. Наша цель - увели-
чить пропускную способность 
автодорог, построить мосто-
вые переходы, путепроводы, 
развязки, которые помогут 
разгрузить улично-дорожную 
сеть, создать условия для 
безопасного и комфортного 
передвижения. Масштабные 
работы будут выполнены, в 
том числе благодаря нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», - обосно-
вал необходимость участия 
в новой программе региона 
Сергей Морозов.

По информации мини-
стерства промышленности 
и транспорта, до конца этого 
года в области обновление 
ждет семь мостов и перехо-
дов. На многих переправах 
работы уже завершены, и 
завершены досрочно. Не-
давно руководитель региона 
проверил качество постро-
енного моста через реку 
Малую Свиягу в селе Акшуат 
(Барышский район).

- При реконструкции ис-
пользовались современные 
композитные материалы. 
Сейчас переправа соответ-
ствует всем нормам каче-
ства и безопасности, - под-
черкнул губернатор. 

На новом мостовом пере-
ходе обустроены опоры, 
пролетное строение, откосы 
насыпи, заасфальтировано 
покрытие проезжей части и 
тротуаров. При ремонте под-
рядчик применил 19 метров 
современных композитных 
перильных ограждений. Но-
вая переправа способна 
обеспечить движение гру-
зового транспорта общей 
массой 80 тонн.

- Старый мост на этом ме-
сте пришел в негодность, 
безопасно проехать не могли 
как легковые, так и грузовые 
автомобили. Теперь благода-
ря инициативе губернатора 
и вниманию федерального 
центра к состоянию мостов в 
регионах проблему удалось 
решить. В этом году в Ба-
рышском районе также при-
ведем в порядок мостовой 
переход в селе Заречное, 
- рассказал и.о. министра 
промышленности и транс-
порта Евгений Лазарев.

Большая 
заволжская 
развязка

Кроме тех мостов, кото-
рые закончат уже в этом 
году, планируется отремон-
тировать еще несколько 

важных транспортных узлов. 
Один из самых масштабных 
проектов - строительство 
левобережной развязки 
Президентского моста. В 
настоящее время, по словам 
губернатора, работы выпол-
нены на 33%.

- В комплекс работ вхо-
дят переустройство ком-
муникаций, строительство 
4-полосной автомобильной 
дороги, 4 путепроводов че-
рез улицу Мостостроителей 
и федеральную дорогу Улья-
новск - Димитровград - Са-
мара, устройство кольцевой 
развязки на пересечении 
улиц Врача Михайлова и 
Оренбургской, улич-
ного светодиодно-
го освещения на 
всем протяже-
нии дороги, 
а также 

обустройство велопеше-
ходной зоны, надземного 
пешеходного перехода, све-
тофорного регулирования, 
тротуаров, шумозащитных 
экранов, барьерного и пе-
рильного ограждения. Ле-
вобережная развязка по-
зволит повысить комфорт 
передвижения людей, 
сократить  время 
в пути, а также 
окончательно 

Опоры души и державы
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ЦСМ информирует

15 сентября 2020 года 
подведены итоги 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров  
России - 2020».

В числе победителей регио-
нального этапа 20 видов товаров 
и услуг. По сути, это уже победи-
тели конкурса 2020 года, если 
они продолжат свое участие в федеральном этапе. Только 
в этом случае участник получит право использования пре-
стижного логотипа «100 лучших товаров России». Итоги 
федерального этапа конкурса будут известны к Всемирному 
дню качества (второй четверг ноября).

Вот они, наши победители, которые представят Ульянов-
скую область на российском уровне:

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
АО «Тепличное»: Огурцы свежие «атлет», томаты свежие 
«тореро».
ООО «СОБО»: Вода минеральная природная питьевая 
столовая «СОБОВСКАЯ».

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ИП Неверов Денис Юрьевич: Мебель кухонная CUCINA: 
AUTENTIC, MIXSTONE, LIRA, ARTIS.
ООО «Тандем-Плюс»: Мебель для детских комнат: Calypso 
Wood, Teenager, Velvet, Junior Print.

НОМИНАЦИЯ  
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
АО «НПП «Завод Искра»: Диоды Шоттки: 2ДШ2163, 
2ДШ2164, 2ДШ2165.
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»: Эластичные элементы дета-
лей кровати, класс эмиссии Е1, ТУ 551900-200-00253706-
2015.
ООО ИПК «ХАЛТЕК»: Роутер твердосплавный серии RC10; 
корпусная фреза серии RA200; монолитная фреза из ме-
таллокерамики серии MI.
ООО «Автосвет»: Блок-фара автомобильная KAMAZ K5; 
блок-фара автомобильная LADA VESTA;  
блок-фара автомобильная LADA X Ray; фонарь задний 
автомобильный KAMAZ K5.

ООО «Автоблик 2»: Зеркала наружные заднего вида: 
1118-8201050/51, 2123-8201006/05, 2170-8201020/21, 
R90.8201020/21; плата фонаря для автомобилей ВАЗ 
2108-3716096/097, 2110-3716096/097, 2111-3716096/097, 
21213-3716096/097; сменные зеркальные элементы 
1118-8201230/31, 2123-8201210/11, 2170-8201230/31, 
R90.82001230/31.

НОМИНАЦИЯ  
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Ульяновский государственный университет: Услуги в 
системе образования.
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»: Услуги в системе образо-
вания.

НОМИНАЦИЯ  
«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ООО ИПК «ХАЛТЕК»: Инжиниринговые услуги с при-
менением системы SCHUNK Vero-S Aviation (от подбора 
металлорежущего оборудования и инструмента до полного 
внедрения на предприятии заказчика).

Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших 
побед в непростой борьбе за качество!

Самые качественные в Ульяновской области

включить Президентский 
мост в транспортную ин-
фраструктуру Ульяновска и 
отделить транзитные потоки 
от городского транспорта, - 

рассказал губернатор.
Благодаря дополни-

тельной федеральной фи-
нансовой поддержке в раз-
мере 940 миллионов рублей, 
которую регион получил на 
дорожную отрасль, развязка 
будет введена в эксплуата-
цию с опережением графи-
ка. Полностью сдать объ-
ект планируется в сентябре 
2021 года. Помимо самой 
развязки, готовится проект 
по обустройству съезда на 
Нижнюю Террасу.

Также на прилегаю-
щей к объекту тер-

ритории будут вы-
сажены зеленые 
н а с а ж д е н и я  - 
появится более  

4,5 тысячи 
новых са-
женцев раз-
ных пород.

В обход Дачного
Обновление моста через 

реку Сельдь в районе по-
селка Дачного требовалось 
уже давно. Переправа свя-
зывает промзону Засвияжья 
с северной частью города и 
федеральной трассой. Необ-
ходим мост и для жителей на-
ходящихся рядом поселков. 
Интенсивность движения со-
ставляет около 12 - 15 тысяч 
автомобилей в сутки. 

- Для того чтобы приве-
сти объект в порядок, мы 
провели торги, определили 
подрядчика, работы будут 
выполнены в 2021 году. На 
период реконструкции дей-
ствующего мостового пере-
хода транспорт направим 
через временную объездную 
дорогу в обход поселка Дач-
ного. Работы по ее устрой-
ству планируется начать уже 
в этом году. В дальнейшем 
этот участок будет предна-
значен для движения тран-
зитного транспорта, - сооб-
щил губернатор.

Предусматривается до-
ведение переправы до нор-
мативных требований по ши-
рине, устройство освещения 
и тротуаров. Подрядную ор-
ганизацию уже определили, 
мост восстановят до конца  
2021 года. На все эти цели 
направят 170 миллионов 
рублей.

Кроме того, планируется 
строительство моста через 
Свиягу с устройством кольце-
вой развязки на улице Шев-
ченко и улице Ленина, а также 
реконструкция эстакады мо-
ста по улице Минаева с воз-
можностью использования 
ее для двухуровневого разъ-
езда автотранспорта в сто-
рону улице Хлебозаводской 
и строительства автодороги, 
соединяющей эти объекты.

- Реализация этих пла-
нов будет способствовать 
перераспределению транс-
портного потока и позволит 
сократить время в пути. На 
данный момент готовят про-
екты на работы со сроком 

реализации в 2022 году, 
- подчеркнул губернатор.

В 2021 году на улице Ин-
зенской запланирован пол-
ный ремонт проезжей части 
с заменой трамвайных путей 
и расширением на участке 
между улицами Камышин-
ской и Локомотивной. Для 
этого будут убраны грунто-
вые скосы, смонтированы 
подпорные стенки.

С защитой от шума
А вот путепровод, связыва-

ющий четвертый микрорайон 
и Киндяковку, планируется 
внести уже в новую федераль-
ную программу. Последний 
раз переправа через желез-
ную дорогу реконструирова-
лась в 1960-х годах и сейчас 
уже не отвечает условиям 
безопасности дорожного дви-
жения. В следующем году 
должна быть завершена раз-
работка проектно-сметной 
документации.

- Предстоит полная за-
мена опор, балок, пролетных 
строений, перенос трамвай-
ных путей. На путепроводе 
смонтируют современное 
освещение, шумозащитные 
экраны, под ним обустроят 
безопасный пешеходный пе-
реход через дорогу. Во время 
работ движение транспорта 
перекрывать не планируется, 
но его придется ограничить, 
поэтому будет организован 
временный объезд по улицам 
Портовой и Нагорной, - рас-
сказал директор «Стройза-
казчика» Александр Шканов.

Кроме того, автодорогу 
планируется расширить до 
четырех полос, что поло-
жительно скажется на про-
пускной способности это-
го участка. Работы пред-
полагается выполнить в  
2023 - 2024 годах, когда бу-
дет реализовываться феде-
ральная программа «Мосты и 
путепроводы». И, как уверен 
губернатор, в выполнение 
нацпроекта не вмешается 
пандемия коронавируса.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Справка
Ремонт и строительство но�
вых мостовых переходов в 
2020 году будет осуществле�
но на сумму 237,61 миллиона 
рублей. Кроме упомянутого 
переезда у села Акшуат, 
работы ведутся  
на следующих участках:

  через р. �орлу на авто� через р. �орлу на авто�
мобильной дороге �ольшая 
�орла � Малая �орла, 
стоимость строительства � 
87 млн рублей. Выполнено 
100%;

  через р. Ерыклинку  
у с. Старая Ерыкла Кузова�
товского и Тереньгульского 
района, стоимость строи�
тельства � 30 млн рублей. 
Выполнено 95%;

  мостовой переход через 
р. Гущу в с. Загоскино 
Майнского района протя�
женностью 25 м, стоимость 
ремонтных работ �  
20,31 млн рублей.  
Выполнено 100%;

  ремонт оползневого 
участка автомобильной до�
роги Новоульяновк � Липки 
протяженностью 147 м, сто�
имость восстановительных 
работ � 49,9 млн рублей. 
Выполнено 100%;

  через протоку в с. Крас� через протоку в с. Крас�
ная Река Старомайнского 
района, протяженностью 
36,0 м, стоимость ремонт�
ных работ � 21,85 млн 
рублей. Выполнено 80%;

  через р. Малую Свиягу 
в селе Акшуат �арышского 
района, протяженностью 
15,0 м, стоимость �  
10,30 млн рублей.  
Выполнено 100%;
� через р. Малую Свиягу  
в с. Заречное �арышского 
района, протяженностью 
18,0 м, стоимость �  
8,5 млн рублей.  
Выполнено 33%; 

  через р. Томыловку  
в с. Томылово Кузоватовско�
го района, протяженностью 
18 м, стоимость ремонтных 
работ � 4,9 млн рублей.  
Выполнено 100%.

Левобережную развязку Президентского    
моста планируется сдать в эксплуатацию  

раньше срока, в сентябре 2021 года
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Не забудьте указать кредиты в справках о доходах
Ева НЕвская

Почему прозрачность доходов 
и расходов - один из важных 
механизмов в профилактике 
коррупционных  
правонарушений, в интервью  
«Народной газете» рассказала  
начальник инспекции  
по личному составу  
и противодействию  
коррупции УФСИН России  
по Ульяновской области  
Олеся Ефремова.

- в соответствии с законом 
сотрудники и федеральные 
государственные граждан-
ские служащие уголовно-
исполнительной системы обя-
заны представлять сведения 
о полученных ими доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
силами вашего подразде-
ления проводятся проверки 
достоверности предоставляе-
мых сведений?
- Такая работа осуществляется 

ежегодно. Личный состав ульянов-
ского УФСИН и подведомствен-
ных учреждений представляет 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-

щественного характера на супруга 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей. В 2020 году сотрудниками 
инспекции по личному составу 
и противодействию коррупции 
УФСИН России по Ульяновской 
области в рамках декларацион-
ной кампании за отчетный год 
принято справок от более чем  
800 сотрудников.

Благодаря проводимой работе 
количество сотрудников, пред-
ставляющих неполные либо не-
достоверные сведения, из года 
в год сокращается. Это является 
следствием того, что уполномочен-
ными сотрудниками на постоянной 
основе проводятся профилак-
тические мероприятия в данном 
направлении. В помощь тем, кто 
впервые имеет дело со сведения-
ми о доходах, - консультативные 
мероприятия по разъяснению 
правил заполнения справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, порядок заполнения 
отдельных разделов и сроки пред-
ставления справок за отчетный 
год.

- как обстоят дела с законно-
стью в данной сфере?
- Мероприятия по оформлению 

и подаче сотрудниками справок о 

доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера являются важной 
составляющей, способствующей 
эффективной борьбе с корруп-
цией, поэтому необходимо быть 
предельно внимательными при 
подготовке документов в рам-
ках декларационной кампании.

Самая распространенная ошиб-
ка - не все сотрудники уголовно-
исполнительной системы указы-
вают доход от вкладов в банках и 
других кредитных организациях. 
Необходимо отражать общую сум-
му доходов, начисленных в отчет-
ном периоде в виде процентов по 
любым вкладам в банках, вне за-
висимости от их вида и валюты. Об 
этом, к сожалению, некоторые со-
трудники забывают. Как, впрочем, и 
о кредитных счетах. Для получения 
достоверных сведений о дате от-
крытия счетов и остатках денежных 
средств на них следует обращать-
ся в банк или соответствующую 
кредитную организацию. 

Иногда встречаются случаи, ког-
да в доходах не отражены средства 
от продажи автомобилей либо по-
лученные в дар от родственников 
на приобретение имущества. Как 
выяснилось, некоторые сотрудни-
ки не отражают жилые помещения 

и земельные участки, находящиеся 
в пользовании членов семьи, на 
которые у них нет права собствен-
ности. И все же за 2019 год боль-
шинство сотрудников представили 
справки о доходах без замечаний.

- Это говорит о том, что от-
ветственность сотрудников 
за представленные сведения 
о доходах повышается. И все 
же насколько серьезные по-
следствия наступают для тех, 
кто небрежно или легкомыс-
ленно относится к необходи-
мости представить сведения 
о доходах? 
- По всем фактам представле-

ния недостоверных или неполных 
сведений о доходах проводятся 
проверки, по результатам которых 
к ряду сотрудников применяются 
меры юридической ответственно-
сти. В следующую декларационную 
кампанию мы планируем провести 
ряд мероприятий по повышению 
качества заполнения справок о до-
ходах. И здесь важна заинтересо-
ванность руководства учреждений 
области, поскольку во многом от их 
активности зависит, как все будет 
организовано на местах. 

- Может быть, кто-то допу-
скает ошибки из-за того, что 
не очень понимает, как и что 

нужно правильно оформлять 
в документе?
- Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера пред-
ставляются в виде справки по фор-
ме, утвержденной президентом 
РФ. Она заполняется с использо-
ванием специального программно-
го обеспечения «Справки БК». Оно 
довольно простое в использова-
нии. Одно из его преимуществ за-
ключается в сохранении информа-
ции. Это позволяет пользователю 
лишь обновить соответствующие 
графы разделов за новый отчетный 
период. В случае ошибки при за-
полнении появляется подсказка с 
ее описанием. 

Кроме того, Министерством труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации подготовлены и обнов-
лены методические рекомендации 
по вопросу представления сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера сотрудников и членов их 
семей, а также заполнения соот-
ветствующей формы справки. Все 
необходимые файлы размещены 
в подразделе «Противодействие 
коррупции» официального сайта 
ФСИН России. Так что никаких осо-
бых сложностей в этом нет. 

Благотворительный фонд «Знак милосердия» в Ульяновске
Пандемия коронавирус-
ной инфекции выявила 
слабую защищенность 
медицинских работников, 
что обусловило существен-
ный рост заболеваний сре-
ди лиц данной категории. 
Сложившаяся ситуация 
потребовала привлечения 
большего внимания  
к защите сотрудников 
медицинских учреждений. 
Открытие благотвори-
тельного фонда «Знак 
милосердия» в Ульяновске 
стало новым шагом  
в борьбе с угрозой распро-
странения COVID-19. 

Фонд призван стать коор-
динатором отечественной 
и международной помощи, 
направленной на защиту ме-
диков, оказавшихся на пере-
довой в борьбе с глобальным 
злом.

Необходимо отметить, что 
основное в деятельности 
фонда - оказание помощи 
медицинским работникам. 

Деятельность фонда - это 
и гуманитарная помощь, 
направленная на оказание 
содействия в сфере обра-
зования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды 
здорового образа жизни.

По замыслу учредителей, 
название фонда «Знак ми-
лосердия» - это символ на-
ступления эры милосердия, 
качественного изменения 
сознания людей, развития 
взаимодействия и солидар-
ности, когда оказание по-
мощи нуждающимся людям 
становится особенно значи-

мым. Основу эмблемы фон-
да, созданную московской 
художницей Катей Молодцо-
вой, составляет изображение 
медицинского фонендоскопа 
и белого цветка - как знака 
милосердия и благотвори-
тельности.

Церемония открытия со-
стоялась на базе Ульяновско-
го филиала Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации, для которого 
проведение международных 
видеоконференций по обме-
ну опытом борьбы с COVID-
19 и организация благотво-
рительных акций помощи 
медицинским работникам 
Ульяновской области стали 
доброй традицией.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской об-
ласти, главные врачи меди-
цинских учреждений региона, 
руководители федеральных 
и региональных органов вла-

сти, а также представители 
бизнес-сообщества.

С приветственными слова-
ми к участникам встречи обра-
тились депутат Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области Геннадий Гусейнов и 
главный врач Ульяновского об-
ластного центра специализи-
рованных видов медицинской 
помощи им. Е.М. Чучкалова 
Светлана Суворова.

Международный характер 
данному мероприятию при-
дало участие главы пред-
ставительства в Москве 
Тайбэйско-Московской ко-
ординационной комиссии по 
экономическому и культур-
ному сотрудничеству, а также 
участие главных врачей, ру-
ководителей благотворитель-
ных организаций и предста-
вителей бизнес-сообщества 
Тайбэя. При участии коллег 
из Тайбэя состоялось две-
надцать благотворительных 
акций: шести медицинским 
учреждениям Ульяновской 
области были переданы в 
дар защитные медицин-

ские костюмы, респираторы 
высокой степени защиты 
и стерильные перчатки для 
защиты медицинского пер-
сонала от коронавирусной 
инфекции. Госпиталем вете-
ранов и благотворительным 
фондом Тайбэя приобрете-
ны и доставлены защитные 
костюмы, на пожертвования 
сотрудников Ульяновского 
филиала РАНХиГС закуплена 
партия респираторов.

В  о н л а й н - ц е р е м о н и и 
открытия фонда приняли 
участие глава компании 
Jumping Stray (Jumping Stray 
Co.Ltd) г-н У Цзи-син (Wu  
Ji-Hsin), экс-помощник главы 
Тайбэйско-Московской ко-
ординационной комиссии по 
экономическому и культурно-
му сотрудничеству г-жа Сюй 
Куань-хуай (Sheu Kuan-hwai), 
директор центра нейромеди-
цины Генерального госпиталя 
ветеранов Тайбэя (Director 
of Pediatric Neurosurgery 
Neuro logy  Center  Ta ipe i 
Veterans General Hospital) г-н 
Хэнрич Чжэн (Henrich Cheng), 

главный врач центра инфек-
ционного контроля госпиталя 
Tri-Service General Hospital 
(TSGH), Ван Чжи-Хун (Wang 
Chih-Hon), директор центра 
инфекционного контроля 
госпиталя Tri-Service General 
Hospital (TSGH) Линь Юн-
Цон (Lin Jung-Chung), про-
фессор факультета физики 
Национального Тайваньского 
университета г-н Фу Чао-
мин, директор Тайваньско-
Российской ассоциации 
(Director of the Taiwan-Russia 
Association) г-н Кэвин Ду.

В ходе мероприятия участ-
ники акцентировали внима-
ние на работе врачей, кото-
рые за последние полгода 
столкнулись с проблемой ми-
рового масштаба и боролись 
с пандемией, не щадя своего 
здоровья, а порой и своей 
жизни. Создание фонда - это 
только начало, только первый 
шаг благодарности этим лю-
дям. Врачи, как никто другой, 
нуждаются в поддержке и 
помощи в сложное для всех 
время.

В конце октября планиру-
ется организация междуна-
родной видеоконференции, 
где медицинские работники 
Ульяновской области об-
меняются накопленным за 
период пандемии опытом с 
зарубежными коллегами.

В своем выступлении гла-
ва Тайбэйско-Московской 
координационной комис-
сии по экономическому и 
культурному сотрудниче-
ству господин Кэн сказал: 
«Как известно, коронавирус 
COVID-19 сократил живые 
контакты, но одновременно 
способствовал общению и 
обмену информацией между 

людьми. Во время пандемии 
мы помогаем друг другу, 
ни одна страна не может в 
одиночку противостоять этой 
эпидемии».

Директор центра нейро-
медицины Генерального  
госпиталя ветеранов Тай-
бэя г-н Хэнрич Чжэн выра-
зил желание в дальнейшем 
развивать сотрудничество с 
Ульяновском и другими ре-
гионами России. «Вирус не 
имеет границ, он угрожает 
каждому. Ваше дело - наше 
дело. Мы все в одной лодке, 
поэтому нужно рука об руку 
бороться с пандемией», - 
сказал г-н Хэнрич Чжэн.

В своем обращении к 
участникам встречи директор 
благотворительного фонда 
«Знак милосердия» Вячеслав 
Ваховский поблагодарил 
участников мероприятия, 
которые «…по зову сердца 
и души считают важным в 
дальнейшем принимать уча-
стие в благотворительных 
акциях и помогать всем тем, 
кто особо нуждается в этом в 
определенные моменты жиз-
ни и своей профессиональ-
ной деятельности». Он также 
отметил, что необходимо не 
только помогать выстраи-
вать взаимодействие между 
отдельными медицинскими 
учреждениями, но и следует 
наладить общение между 
госпиталями и больницами, 
а в конечном итоге - между 
врачами, специалистами.

В заключение Вячеслав 
Ваховский сказал: «Мы от-
крыты и готовы к активно-
му, плодотворному взаимо-
действию и сотрудничеству 
ради этого благородного и 
нужного людям дела!»
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Игорь УЛИТИН

 Когда слышишь 
словосочетание «сельская 
школа», невольно 
представляешь такую 
картинку: небольшое 
деревянное здание, 
светлые маленькие классы, 
учительница с добрыми 
глазами водит указкой 
по доске… 

На вакансии педагогов в сель-
ских школах теперь конкурс, и не 
маленький. В сельскую школу в 
селе Шарлово, что в Вешкайм-
ском районе, на вакансию учителя 
физики и математики, например, 
претендовало два человека на ме-
сто. Все это благодаря программе 
«Земский учитель». Она позволяет 
не только решить кадровую про-
блему в поселках и небольших го-
родах, но и сделать так, чтобы туда 
учить детей ехали лучшие. 

Остановить утечку 
кадров 

Соответствовать всем критери-
ям этих притязательных ребятишек 
из Шарловской сельской школы 
теперь придется Александру Ку-
линичу. На сайте проекта «Зем-
ский учитель» он выбрал вакансию 
преподавателя именно здесь и 
1 сентября первый раз вошел в 
свой новый сельский класс.

Теперь каждый день он ездит 
из Мордовского Белого Ключа в 
Шарлово вместе с сыновьями, 
которые учатся здесь же. Правда, 
скоро эти ежедневные поездки 
должны прекратиться - на выде-
ленные по программе средства 
семья Кулинич планирует купить 
дом в Шарлове. Будет свой огород. 
Собирать урожай есть для кого - в 
городе родных много.

«Всех зазываю, обещает прие-
хать младшая сестра с детьми. Все 
упирается в ремонт дома, сейчас 
все сделаю. И ждем гостей», - го-
ворит сельский учитель. 

Работу в селе нашла и жена 
Александра. Мария переехала из 
Подмосковья по программе «Зем-
ский фельдшер». Город на сельские 
пейзажи поменяла ради сына. Для 
его легких необходим чистый воз-
дух. Получила миллион подъемных, 
а пациенты - медицинскую помощь 
под рукой. 

Маленькая зарплата, отсутствие 
инфраструктуры - специалисты 
бежали от этого в город. Оста-
новить утечку кадров поручил 
президент. В 2012 году запустили 
программу для земских докторов 
и фельдшеров. Их обеспечивают 
служебным жильем, деньгами. 
Врачам - миллион рублей, млад-
шему персоналу - 500 тысяч. И чем 
дальше район, тем больше сумма, 
до 1,5 миллиона. Возраст не имеет 
значения, главное - отработать в 
селе пять лет. 

Вернуться в профессию
Бывший житель Подмоско-

вья Александр Кулинич - один из 
17 педагогов, пришедших в школы 

Сельская школа - 
надежда России!

ЦИФРА
В села Ульяновской области 

переехали  446 
специалистов из города. 

Из первых уст
Директор Шарловской школы 
Наталья КРАСИЛЬНИКОВА:

- Государственная программа помогает в 
решении сразу нескольких задач. Специ-
алисты получают весомую материальную 
поддержку, дети - качественное образо-
вание, а школы усиливают педсостав.

нашего региона по программе 
«Земский учитель». В основном это 
опытные педагоги в возрасте трид-
цати - пятидесяти лет, с хорошей 

деловой репутацией. Они не за-
костенели, легки на подъем, хотят 
изменить свою судьбу к лучшему. 
Кто-то решил вернуться в про-
фессию, кто-то захотел переехать 
ближе к родственникам, кто-то 
оказался временно безработным. 
И у всех есть цель, уверенность, 

необходимые педагогические 
навыки для того, чтобы добиться 
успеха в новых условиях.

Привлечь такие кадры в сель-

скую школу из областного центра 
раньше казалось фантастикой. 
Но помогла федеральная про-
грамма «Земский учитель». Каж-
дый ее участник принимает на 
себя обязательство отработать 5 
лет в сельской школе. А государ-
ство выделяет каждому участнику 

1 миллион рублей в качестве ком-
пенсации за трудности, связанные 
с переездом. Программа «Зем-
ский учитель» рассчитана на три 
года, финансируется из средств 
федерального и регионального 
бюджетов.

- Не ожидал, что окажусь в спи-
ске победителей - помимо меня, 
на место школьного математика 
претендовали другие конкурсанты, 
- признался в беседе с корреспон-
дентом «НГ» новый учитель сред-
ней школы Александр Кулинич. - В 
свое время я окончил Туркменский 
госуниверситет. Там же, в Туркме-
нистане, преподавал в школе. Но 
с тех пор как переехал в Россию, 
у доски не стоял. Прошло больше 
15 лет, но я давно мечтал вернуться 
к истокам.

Пока что еще видно, что Алек-
сандр осваивается в роли, к ко-
торой ему пришлось вернуться. 
Но ученики педагогу не мешают. 
На наш вопрос «Как вам учитель?» 
деревенские пацаны показывают 
сразу два больших пальца. 

На столичном уровне
Конечно, первые дни Александру 

Васильевичу пришлось ловить на 
себе непонимающие взгляды и пе-
риодически отвечать на вопрос «Как 
там Москва?». Но все-таки своими 
учениками педагог доволен. Гово-
рит, что сложнее всего оказалось 
учить именно своих детей. 

- За них учитель несет двойную 
ответственность. В том числе и пе-
ред страной. Ведь это ты должен их 
и выучить, и воспитать достойными 
людьми, - говорит Александр.

А еще, что весьма удачно, как 
раз перед тем как в Шарловскую 
СОШ пришел «земский учитель», 
здесь открылось пространство 
«Точка роста». На его базе Алек-
сандр Кулинич открыл кружок 

лего-конструирования. Раньше 
так конструировать могли лишь 
московские школьники. 

- Вы знаете, как у местных ребят 
горят глаза на наших занятиях в 
кружке? У них же никогда ничего 
подобного не было. А здесь они 
сами приборы собирают, - говорит 
Александр. 

 Учитель надеется, что этот инте-
рес не иссякнет и ему удастся вос-
питать роботостроителей, которые 
прославят и родное Шарлово, и 
Ульяновскую область. 

Кстати, к следующему учебному 
году в Шарловской школе ждут но-
вого учителя русского языка и ли-
тературы. По-другому нельзя: ведь 
пока живет школа - живет село, 
пока живо село - живет Россия.

Кстати

 17 учителей в Ульяновской области 
 стали миллионерами.  Они поехали работать 
 в глубинку по программе  «Земский учитель». 
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Ева НЕВСКАЯ

 Впервые наука 
в нашей стране 
объявлена 
национальным 
проектом. Прямо 
скажем, явление само 
по себе знаковое. 
Ведь многие годы она 
существовала на грани 
выживания, мизерного 
финансирования, 
странных реформ. 
Правила игры 
в экономике диктовали 
нефтяная игла и девиз 
«все купим». На науку 
многие смотрели почти 
как на нахлебника. 
Зачем ей давать деньги, 
ведь результаты работ 
мало кому нужны. 

Нобелевский лауреат Жорес 
Алферов на всех форумах по-
вторял: главная проблема рос-
сийской науки не в деньгах, а 
в отсутствии спроса на раз-
работки. И хотя периодически 
звучали слова, что наука - наш 
приоритет, что надо, наконец, 
сходить с сырьевой иглы, 
менять структуру экономики, 
ведь доля российских высоких 
технологий на мировом рынке 
составляет около одного про-
цента, кардинально практиче-
ски ничего не менялось. Оно и 
понятно: все купим.

Теперь выяснилось: не ку-
пим. Надо создавать самим, 
надо включаться в гонку ве-
дущих стран, которые в поте 
лица куют новый, уже шестой 
технологический уклад, где 
править будут искусственный 
интеллект, роботы, биотехно-
логии, генетика, квантовые 
технологии и т.д.

Соединить бизнес 
с наукой

Каким же будет наш ответ? 
Какова структура нацпроекта 
«Наука»? Представляя его на 
полях подписания трехсторон-
него соглашения о создании 
дискуссионного клуба «Волж-
ский меридиан» между АНО 
«ЦСИ Ульяновской области», 
Ульяновским общественным 
фондом «Региональная поли-
тика. Профессиональные ис-
следования. Рейтинги» и Со-
юзом краеведов Ульяновской 
области, генеральный дирек-
тор АНО «ЦСИ Ульяновской 
области» Олег Асмус подчерк-
нул, что это инструмент для 
достижения к 2024 году целей, 
поставленных руководством 
страны. Их три: Россия долж-
на войти в пятерку ведущих 
стран по приоритетным для 
страны областям науки, сде-
лать привлекательной работу 
в России для российских и за-
рубежных ученых, а также обе-
спечить опережающий рост 
внутренних затрат на научные 
исследования по сравнению с 
ростом валового внутреннего 
продукта страны.

По мнению многих специа-
листов, цели очень амбициоз-
ные. Как к ним продвигаться?

Национальный проект пред-
лагает движение сразу по 

нескольким направлениям. 
Это прежде всего создание 
15 научно-образовательных 
центров мирового уровня 
(НОЦ). Как пояснил директор 
агентства технологического 
развития Вадим Павлов, речь 
идет не только об интеграции 
сильных вузов и сильных науч-
ных институтов. Обязательное 
условие - участие российских 
компаний в разработке новых 
технологий. Что и понятно. 
Это очередная попытка соеди-
нить бизнес с наукой, вовлечь 
промышленность в разработку 
наукоемких технологий, сфор-
мировать на них спрос.

- Результатом данных объ-
единений должно явиться 
получение новых конкуренто-
способных технологий, про-
дуктов, осуществление под-
готовки кадров для решения 
научно-технических задач, 
- пояснил глава АТР Вадим 
Павлов.

Где сильны 
головами

РИА «Рейтинг» поставило 
Ульяновскую область на 12-е 
место в России по развитию 
науки и технологий. А в списке 
Ассоциации инновационных 
регионов России мы заняли 
9-е место. Сильными сторо-
нами территории исследо-

ватели назвали, в частности, 
внутренние затраты на раз-
работки, объем поступлений 
от экспорта технологий, долю 
продукции хай-тек-отраслей и 
инновационную активность ре-
гиональных властей. Из слабых 
сторон - удельный вес занятых 
с высшим профобразованием, 
доля компаний, внедряющих 
инновации, и ВРП в расчете на 
одного работника.

В рамках реализации нац-
проекта «Наука» регион пыта-
ется аккумулировать ресурсы 
всех вузов вне зависимости 
от их специализации и су-
ществующей конкурентной 
борьбы, интегрировать все 
имеющиеся ресурсы.

Весомый вклад в научные 
исследования и разработки в 
Ульяновской области вносят 
Ульяновский государственный 
университет (УлГУ), Ульянов-
ский государственный техни-
ческий университет (УлГТУ), 
Ульяновский государствен-
ный аграрный университет 
(УлГАУ).

Наши университеты вхо-
дят в топ ряда отраслевых 
рейтингов. По версии «Со-
циального навигатора» МИА 
«Россия сегодня», Ульянов-
ский государственный педа-
гогический университет имени 
И.Н. Ульянова (УлГПУ) зани-
мает 5-е место среди самых 

востребованных гуманитар-
ных вузов, а УлГАУ - в тройке 
самых востребованных аграр-
ных вузов. Исследователи 
учитывали три фактора: долю 
выпускников, получивших на-
правление на работу по окон-
чании вуза, финансирование 
научных разработок и индекс 
цитирования научных трудов 
университета.

В 2018 году УлГАУ вошел в 
число лидирующих аграрных 
вузов страны: в самом свежем 
списке он занял 10-е место в 
рейтинге вузов Минсельхоза 
РФ. Высокие позиции в на-
учной среде занимает и УлГТУ. 
По итогам 2017 года Ульянов-
ский технический университет 
был лидером Приволжского 
федерального округа по коли-
честву проданных лицензий. 
Годом позже исследования 
вуза получили поддержку Рос-
сийского фонда фундамен-
тальных исследований, в том 
числе с софинансированием 
из бюджета Ульяновской об-
ласти.

- Несмотря на их разнона-
правленность, мы пытаемся 
свести их воедино, - расска-
зал заместитель генерального 
директора Центра стратеги-
ческих исследований Максим 
Светуньков. По его словам, 
потенциальными участника-
ми нацпроекта в Ульяновской 

области, помимо вузов, явля-
ются ведущие предприятия и 
организации, такие как Mars, 
AB InBev Efes, Bridgestone и 
организации - участники кла-
стеров, к примеру, УАЗ, УМЗ, 
«Авиастар».

Пионеры 
ветроэнергетики

Возобновляемая энергети-
ка становится новой точкой 
технологического роста в мас-
штабах не только региона, но 
и страны. По словам губерна-
тора Сергея Морозова, цель 
- объединить ведущие науч-
ные школы и инженерные 
лаборатории в России, 
привлечь зарубежные 
центры компетенций для соз-
дания «серии высокотехноло-
гичных продуктов мирового 
уровня для коммерциализа-
ции на глобальных рынках в 
кооперации с индустриаль-
ными парт нерами - лидерами 
мировой отрасли ВИЭ».

Напомним: Ульяновская 
область является пионером в 
развитии ветроэнергетики в 
стране. Помимо двух действу-
ющих ветропарков, у нас поя-
вился первый в России завод 
по производству лопастей. 

Также на территории региона 
функционируют композитные 
производства авиационного 
назначения.

Руководитель Корпорации 
развития региона Сергей 
Васин сообщил, что на базе 
возобновляемой энергетики 
в области формируется но-
вая «полноценная индустрия 
полного цикла от подготовки 
кадров и научных исследова-
ний до промышленного про-
изводства мирового уров-
ня». В отрасль привлечено 
больше десятка компаний, 
которые в кооперации по-
ставляют компоненты, сырье, 

оказывают услуги по 

стройке, про-
ектированию, подго-
товке кадров.

«Счет их прямых капи-
таловложений идет на 
десятки миллиардов ру-
блей», - сказал Васин, 
акцентировав внимание 
на том, что глава региона 
ставит задачу к 2030 году 
получать 30% генерации 
из возобнов-
ляемых источ-
ников энергии 

и укомплектовать 100% новых 
рабочих мест на производ-
ствах, связанных с возобнов-
ляемой энергетикой, за счет 
специалистов, которые будут 
подготовлены в Ульяновской 
области.

Первые шаги сделаны: в 
регионе созданы кафедра 
«Ветроэнергетические систе-
мы и комплексы» в УлГТУ и 
базовая кафедра «Технологии 

в е т р о э н е р -
г е т и к и »  с о -

вместно УлГТУ 
и Ulnanotech. В 

планах - введение 
в учебные курсы 

практического опы-
та, запуск магистер-

ских программ по ве-
троиндустрии, сетевые 

программы с различными 
треками, в том числе по 

управлению проектами 
в ветроиндустрии, де-

велопменту ветропар-
ков, подготовка обу-

чающих программ 
в сфере эксплуа-

тации, ремонта 
и обслуживания 

оборудования 
для альтерна-

тивной энер-
гетики.

В 2019 году Ульяновская область вновь заняла 10-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России, 
 подписаны соглашения о сотрудничестве с межрегиональным промышленным кластером «Композиты без границ».

Что предлагают ульяновские университеты?
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Палеонтология многими 
из нас воспринимается как 
очень интересная, но при 
этом не особо трудоемкая 
наука. Ученые пошли на бе-
рег Волги, что-то покопа-
ли - и вот уже перед ними 
лежит скелет эласмозавра. 
Так ведь думают многие? 
На самом деле все намного 
сложнее. Остатки древних 
ящеров, как правило, пря-
чутся внутри камней, из 
которых их нужно еще 
извлечь. И уходят на 
это многие неде-
ли, месяцы, а то и 
годы. Раньше этот 
процесс был спря-
тан от глаз непо-
священного челове-
ка. Но сейчас многие 
палеонтологические 
музеи оборудуют 
лаборатории за 
стеклом - помеще-
ния, где они ведут 
настоящую научную 
работу, при этом не 
скрытую от глаз посети-
телей.

Около полугода назад по-
добная лаборатория была 
создана и в Ундоровском 
палеонтологическом музее. 
Часть одного из залов от-
делили прозрачной стеной, 
и теперь там ульяновские 
палеонтологи «добывают» 
остатки древних животных 
из горных пород. Делают 
они это с помощью обору-
дования, напоминающего 
одновременно небольшой 
отбойный молоток и стома-
тологический бур.

До конца сентября именно 
эту часть лаборатории мож-
но было назвать ее главным 
«экспонатом». Но буквально 
на днях первенство перешло 
к 3D-принтеру и мощному 
компьютеру, закупленным 
по нацпроекту «Культура». 
Они позволят создавать 
модели динозавров с неве-
роятной точностью.

- Раньше скелеты дино-
завров для экспозиций соз-

давать было очень сложно и 
долго. Ведь все понимают, 
что найти можно далеко не 
все кости. Поэтому макеты 
каких-то из них делались из 
папье-маше. Позже приме-
няли строительную пену. Да, 
ученые старались макси-

мально детали-
зировать такие 
макеты, но до 
точности, ко-

торую дает 3D-
принтер, было 

далеко, - расска-

зал заведующий научно-
исследовательским отделом 
Ундоровского палеонто-
логического музея Игорь 
Калеас.

В ундоровском музее уже 
есть экспонаты, распечатан-
ные на 3D-принтере. Правда, 
пока это подарки от коллег из 
Палеонтологического инсти-
тута РАН в Москве. На своем 
оборудовании они распеча-
тали для Ундоров череп мо-
зазавра в полную величину 
- копию черепа ящера, нахо-
дящегося в частной коллек-
ции в США; и уменьшенный 
макет плиозавра.

Сами ульяновские палеон-
тологи пока распечатали на 
своем принтере только не-
большие головы плиозавров. 
Однако планы у них в прямом 
смысле огромные. Одна из 
первых задумок - распеча-
тать на 3D-принтере макет 
скелета плиозавра Luskhan 
itilensis, длина которого со-
ставляет несколько метров.

- Это один из самых пол-
ных скелетов в мире, и хра-
нится он в фондах Ульянов-
ского краеведческого музея. 
Мы понимаем, что работа по 
его созданию займет очень 
много времени, возможно, 
несколько месяцев, но она 
того стоит. Для этого нужно 
будет отсканировать каждую 
деталь настоящего скелета, 
создать их 3D-модели на 
компьютере, распечатать по 
частям, а затем уже собрать 
в единое целое, - объяснил 
Игорь Калеас.

Скорее всего, этот экс-
понат разместится не в 
привычном многим одно-
этажном домике, где сей-
час находится УПМ, а уже в 
новом здании музея, кото-
рое планируют построить к 
2023 году. Оно должно стать 
идеальным местом как для 
посетителей, так и для па-
леонтологов. По словам со-
трудников музея, их руково-
дитель Илья Стеньшин лично 
думал буквально над каждым 
метром нового здания.

- Планируется, что на 
первом этаже разместится 
постоянная экспозиция, 
выставочное простран-
ство. Здесь будет много 
интерактивных моментов, 
дополненная реальность. 
Лаборатория за стеклом, 
размеры которой будут уже 
гораздо больше, тоже рас-
положится внизу, чтобы ее 
могли видеть посетители. А 
на втором этаже разместят-
ся кабинеты сотрудников и 
прочие административные 
помещения, - рассказал 
примерный план нового 
музея Игорь Калеас.

Глобально же новое зда-
ние музея должно стать 
главной точкой геопарка 
«Ундория», создаваемого 
сейчас в Ульяновском райо-
не, - пожалуй, самого мас-
штабного туристического 
проекта нашего региона не 
только последних лет, но и 
десятилетий.

Как распечатать плиозавра

Прорваться в науку
«Народная газета» 
составила топ самых 
заметных, на наш взгляд, 
научных разработок.

УлГАУ: 
C новыми сортами - 
к высоким урожаям

Соя занимает в Ульяновской 
области не самую большую пло-
щадь - около 6 000 гектаров. Но эта 
культура высокорентабельна и при 
соблюдении технологий производ-
ства приносит предприятиям хоро-
шую прибыль. На своем опытном 
поле, площадь которого составляет 
489 га, мы проводим научные и 
научно-производственные опыты. 
Совместно с компаниями БАСФ, 
«Щелково Агрохим» и «ФМРус» вуз 
апробирует новые средства защи-
ты растений.

Ученые университета прово-
дят научные исследования и по 
другим зерновым, зернобобо-
вым и техническим культурам. 
Сорта Ульяновского института 
широко распространены по Рос-
сии и входят в десятку наиболее 
распространенных. Так, одним 
из достижений 2018 года стало 
создание научными умами УлГАУ 

двух новых сортов озимой мягкой 
пшеницы. Они имеют повышенную 
морозостойкость, преимущество 
по колосовому предшественнику, 
дают сильную по качеству зерна 
пшеницу.

УлГУ: 
Новые ядерные 
технологии

Совместно с градообразующим 
предприятием Димитровграда - 
научно-исследовательским инсти-
тутом атомных реакторов - УлГУ 
разработал технологию регенера-
ции отработанных стержней для 
выделения высокообогащенного 
бора-10. Выделением этого изо-
топа занимаются специальные 
обогатительные фабрики. В Со-
ветском Союзе это был Институт 
стабильных изотопов (Тбилиси), 
который сейчас принадлежит США. 
Где России взять бор-10 сегодня? 
Ульяновский вуз предложил вари-
ант частичного решения проблемы: 
выделять этот изотоп из отрабо-
танных в реакторах стержней. Тем 
самым снижается количество ядер-
ных отходов, сводится к минимуму 
задача утилизации стержней.

Еще одна разработка УлГУ и ди-
митровградского института атомных 

реакторов - система, повышающая 
эффективность разделения изо-
топов для создания источников из-
лучения, которые НИИАР продает на 
территории России и за границей.

УлГПУ: 
Разработки в медицине

Исследования в области меди-
цины ведут ученые Ульяновско-
го педуниверситета. Базой для 
разработок там является научно-
исследовательский центр фунда-
ментальных и прикладных проблем 
биоэкологии. Продуктами универ-
ситета, к примеру, являются на-
боры для ранней ПЦР-диагностики 
меланомы. Этот проект реализует-
ся совместно с Израилем, в России 
он получил поддержку «Роснано» и 
частных инвесторов.

Другая разработка УлГПУ - био-
инженерная конструкция экви-
валента кожи (неофициальная 
формулировка ульяновских СМИ 
- «искусственная кожа»). Это вы-
ращенный учеными клеточный 
продукт, который может приме-
няться в больницах для более 
эффективного лечения ожогов, 
язв и механических травм кожи, 
в косметологических клиниках и 
фармацевтических предприятиях 
в качестве тест-систем.
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Так ведь думают многие? 
На самом деле все намного 
сложнее. Остатки древних 
ящеров, как правило, пря-
чутся внутри камней, из 
которых их нужно еще 

ка. Но сейчас многие 

работу, при этом не 
скрытую от глаз посети-

мально детали-
зировать такие 
макеты, но до 
точности, ко-

торую дает 3D-
принтер, было 

далеко, - расска-

зал заведующий научно-

Игорь УЛИТИН

В Ундоровском 
палеонтологическом 
музее получили 
возможность создавать 
макеты древних ящеров 
с помощью 3D-принтера.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Гадалка. Новые серии. 

16+

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

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

4.05 отец Матвей. 12+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 СТаРые КаДРы. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 если Я остаНУсЬ. 16+

11.05 КОПы В ГлУБОКОМ ЗаПа-

Се. 16+

13.15 ТеМНая БаШНя. 16+

15.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

17.55, 20.00 КУхНя. ВОйНа За 

ОТель. 16+

21.00 РЭМПейДЖ. 16+

23.05 ВелиКая СТеНа. 12+

1.05 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком.18+

2.05 ДЖаНГО ОСВОБОЖДеННый. 

16+

4.55 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

5.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.30 В лесной чаще. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЗелеНый ФОНаРь. 12+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПеРВый МСТиТель: ДРУГая 

ВОйНа. 12+

3.50 ПРиЗРачНая КРаСОТа. 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 Другие Романовы.
8.35, 19.35, 2.00 Кровь кланов.
9.35 Цвет времени.
9.45 УчиТель МУЗыКи.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хX век.
13.15 Павел Попович. Космический 
хулиган.
13.50 Большие и маленькие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 РаСПиСаНие На ПОСле-
ЗаВТРа.
18.50, 3.00 Музыка барокко. Фи-
липп ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Острова.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 ПиКаССО.
0.10 Мастерская архитектуры ан-
дрея чернихова.
3.40 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 ПРиКлЮчеНия ШеРлОКа 
хОлМСа и ДОКТОРа ВаТСОНа. 0+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРаУН. 16+
17.55 александр Кайдановский. 
Жажда крови. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Нерешительный Штирлиц. Док. 
фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Шестидневная война. Ошибка 
резидентов. Док. фильм. 12+
3.55 истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 16.15, 
18.05, 19.50, 22.25 Новости.
7.05, 14.00, 16.20, 19.05, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
а. Усик - ч. Уизерспун. Трансляция 
из СШа. 16+
10.45 Где рождаются чемпионы. 
12+
11.15, 12.30, 0.35 Специальный 
репортаж. 12+
11.35 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
13.00 Жизнь после спорта. 12+
13.30, 6.30 Моя игра. 12+
15.05 Смешанные единоборства.  
Т. Настюхин - Э. альварес. Ю. Вака-
мацу - Д. Джонсон. One FC. Транс-
ляция из японии. 16+
17.05 Драмы большого спорта. 12+
17.35 Жестокий спорт. 12+
18.10 Рожденные побеждать. 12+
19.55 хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Кхл. Прямая 
трансляция.
22.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
23.50 Тотальный футбол.
1.45 Футбол. чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+
2.15 Футбол. чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор. 0+
2.45  Профессиональный бокс.  
Г. Дрозд - К. Влодарчик. Трансляция 
из Москвы.16+
4.00 Футбол. «Гронинген» - «аякс». 
чемпионат Нидерландов. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое  утро. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Танцы. 16+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

20.00 ПОлиЦейСКий С РУБлеВ-

Ки. 16+

21.00, 21.30 ГУСаР. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 ДОМаШНий аРеСТ. 16+

0.30 Дом-2. Город любви. 16+

1.30 Дом-2. После заката. 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.20 Такое кино! 16+

3.45 Comedy Woman. 16+

4.35 Stand Up. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПодрУГа осоБоГо
 НаЗНаЧеНиЯ. 0+

9.15 БлиЗКие лЮДи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 БлиЗКие лЮДи. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 КУлиНаР. 16+
23.40, 4.00 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
4.35 СеМеРО СМелых.

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПая. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 

Гадалка. 16+

15.10 чудо. 12+

15.45 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30 Вернувшиеся. 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 

16+

0.00 НОчь В ОСаДе. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса» с Фатимой хадуе-

вой. Молодой ученик. 16+

6.00 Фактор риска. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 6.40 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
9.40, 11.05, 14.20, 15.05 КУли-
НаР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЗеМляК. 16+
6.00 Не дождетесь! Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.30 лУчШе ВСех. 16+
20.00 ТеСТ На БеРеМеННОСТь. 
16+
0.45 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
2.30 УРаВНеНие лЮБВи. 16+
4.15 Порча. Док. фильм. 16+
4.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25, 6.45, 7.30, 8.20, 9.05 УлиЦы 
РаЗБиТых ФОНаРей-8. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 чУЖОй 
РайОН-3. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
чУЖОй РайОН-3. 16+
18.30 известия.
18.45, 19.35 БаРС. 16+
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20 
СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15, 2.55, 3.20, 3.50 ДеТеКТи-
Вы. 16+
4.20 известия.
4.30, 4.55, 5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 еСли НаМ СУДьБа. 
16+
11.00, 17.30 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 ПРиКлЮчеНия лОККи леО-
НаРДа. 12+
17.00 МаУГли. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 15.00 еСли НаМ СУДьБа... 
16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30  Прокуроры-2. Нюрнберг. 
чтобы помнили… Процесс глазами 
журналистов. Док. фильм. 16+
11.30 Мир нанотехнологий. 12+
12.00 Шоу «Удивительные люди». 
12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ДНеВНиК ДОКТОРа ЗайЦе-
ВОй. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 СПеЦКОР ОТДела РаССле-
ДОВаНий. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 ВеК аДалиН. 16+

18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
Если вы еще не определились, 
куда отправиться в путешествие, 
то в этом фильме вы обязательно 
найдете для себя интересные на-
правления, узнаете о природных 
красотах и загадках истории горо-
дов и регионов стран СНГ.

2.45, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
3.10 ПОхОЖДеНия НОТаРиУСа 
НеГлиНЦеВа. 12+
5.00 От прав к возможностям. 12+
5.15 Сирожа. Док. фильм. 12+
7.00, 18.20, 19.05 ЭТО Мы Не 
ПРОхОДили. 6+
9.00, 12.45, 1.20 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ДОлГий ПУТь 
ДОМОй. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 личность в истории. 12+
1.30 Вспомнить все. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 23.10 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.50 Прямая линия жиз-
ни. 0+
13.00 я хочу ребенка. 12+
13.30 СеРДЦе Не КаМеНь. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.35, 0.50 Пророки. 12+
17.10 Святитель Николай. чтоб 
печаль превратилась в радость. 12+
17.40 МОлОДОЖеН. 0+
18.15 КОНТРОльНая ПО СПеЦи-
альНОСТи. 0+
19.35 Завет. 6+
20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.25 ОПаСНый ВОЗРаСТ. 12+
2.05 Простой епископ. 12+
3.20 Res publica. 16+
4.10 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00  КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ. 16+

11.30, 3.00 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ. 0+

13.25 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС. 12+

23.35 ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ. 16+

2.05 Дело было вечером. 16+

4.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+

6.30 Василиса Микулишна. 0+

10.00, 5.20 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 0+
Мышонок Стюарт живет в семье 
Литтлов. Умный, добрый и смелый, 
он всегда готов к новым подвигам. 
Однажды в окно влетает маленькая 
птичка Марго, которая ищет спасе-
ния от хищного сокола. Отзывчивый 
Стюарт приходит ей на помощь, но 
однажды Марго исчезает. А вместе 
с ней пропадает и ценная семейная 
реликвия…

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

21.30 ПРемьеРА. ГАдАЛкА. 
Новые СеРИИ. 16+

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

6.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.30 Место встречи. 16+
4.15 Их нравы. 0+
4.35 СВИДЕТЕЛИ. 16+

6.00, 5.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ. 16+
23.40 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ИЗ АДА. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.25 Тайны Чапман. 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, 2.15 Кровь кланов.
9.35, 14.25 Красивая планета.
9.50, 17.30 ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.30, 23.15 ПИКАССО.
14.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.20  Александр Шилов. Док. 
фильм. Реалист.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.40 Цвет времени.
18.50, 3.10 Музыка барокко. Дми-
трий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
0.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.55 ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+
11.15 Георг Отс. Публика ждет... 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Виктор Авилов. Игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АННА-ДЕТЕКТИВъ. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин? Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин? Док. фильм. 16+
3.20 Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра. Док. фильм. 
12+
4.00 Истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.25 КОЛОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15, 
18.05, 20.05, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 19.25, 23.05, 1.30 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 16+ 
10.45, 18.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+
12.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор. 0+
13.45, 6.30 Моя игра. 12+
14.15 Жизнь после спорта. 12+
14.50 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Ва-
гаев - Я. Эномото. АСА. Трансляция из 
Грозного. 16+
16.20 Все на регби!
16.50, 17.10 Специальный репор-
таж. 12+
17.35 Правила игры. 12+
20.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.
23.25 Профессиональный бокс.  
Г. Деннис - А. Сироткин. А. Байфилд 
- А. Евченко. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
2.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+
2.45  Профессиональный бокс.  
Р. Болотник - Х. Бертон. Трансляция из 
Латвии. 16+
4.00 Баскетбол. Уникс (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция). Кубок Европы. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Золото Геленджика. 16+

14.30, 15.00, 15.30 САШАТАНЯ. 
16+

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

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. 16+

21.00 ГУСАР. 16+

21.30 ГУСАР. 16+

22.00 Импровизация. 16+

23.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 16+

0.35 Дом-2. Город любви. 16+

1.40 Дом-2. После заката. 16+

2.35 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.20 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.30, 11.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
12.00 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 0+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 КУЛИНАР-2. 16+
23.40, 4.00 Игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+

4.35 ПодкИдыШ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

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

12.15 Лучший пес. 6+

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

15.10 Чудо. 12+

15.45 Мистические истории. На-
чало. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

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

0.00 КРАСНЫЙ ДРАКОН. 16+

2.45  БАШНЯ. 16+

3.30  БАШНЯ. 16+

4.15 БАШНЯ. 16+

5.00 БАШНЯ. 16+

5.45 БАШНЯ. 16+

6.30 Фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05, 14.20, 15.05 КУЛИ-
НАР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 12+
2.35 ЧАПАЕВ. 0+
4.05 юНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
0+
5.20 Забайкальская одиссея. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 5.30 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15, 4.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50 Знахарка. Док. фильм. 16+

15.20, 20.00 ТеСТ 
НА БеРемеННоСТь. 16+

0.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2. 16+
2.30 УРАВНЕНИЕ ЛюБВИ. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.40 , 7.20, 8.05, 9.00 ЛИТЕЙНЫЙ. 
16+
10.00 Известия.
10.25, 11.15, 12.15, 13.15 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-8. 16+
14.45, 15.40, 16.30, 17.30 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. 16+
18.30 Известия.
18.45, 19.35 БАРС. 16+
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,4.25, 4.55, 
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.15 Известия.

6.00, 5.05 От сердца к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА 
. 16+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛюБОВЬ. 
12+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета (на 
тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРИКЛюЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕО-
НАРДА. 12+
17.00 МАУГЛИ. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+

вторНик / 6 октября

0.02, 15.00 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА... 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 16+
10.30, 19.30 СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ. 16+
12.00 ВЕК АДАЛИН. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ. 
16+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.20, 19.05 Я - АНГИНА! 
12+

9.00, 12.45, 1.20 Автоистории. 
16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.50  Личность в истории. Док. 
фильм. 12+

1.30 Большая наука России. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СПАССКАЯ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМЕНСКАЯ. 16+

4.05 оТец мАТвей. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.20 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00 В поисках Бога. 12+
13.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.35 Пророки. Док. фильм. 12+
17.10 Простой епископ. 12+
17.45 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 12+
20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.25 АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА. 6+
0.50 Сергий Радонежский. Путь под-
вижника. Док. фильм. 12+
2.05 Пятое клеймо. 12+
3.20 Встреча. 12+
4.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+

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

21.30 Премьера. Гадалка. 
Новые серии. 16+

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

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлЕДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СПаССКая. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 камеНская. 16+

4.05 ОТЕц МаТВЕй. 12+

6.05 мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.20 СТаРыЕ КаДРы. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 Место встречи. 16+
4.30 СВиДЕТЕли. 16+

7.00 Ералаш. 6+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00  КУХНя. ВОйНа За  

ОТЕль. 16+

10.00 ШЕРлОК ХОлМС. 12+

12.30 ШЕРлОК ХОлМС. иГРа ТЕ-

НЕй. 16+

15.05 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+

21.00 МЕч КОРОля аРТУРа. 16+

23.30 ДиКий, ДиКий ВЕСТ. 12+

1.40 Дело было вечером. 16+

4.10 Вы ВСЕ МЕНя БЕСиТЕ. 16+

5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.25 Девочка в цирке. 0+

6.45 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 4.05 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 СКОРОСТь. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДЭННи - цЕПНОй ПЕС. 18+

5.45 «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 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.55 Кровь кланов.
9.35, 3.45 Красивая планета.
9.50, 17.30 ПРОФЕССия - СлЕ-
ДОВаТЕль.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.10 ПиКаССО.
14.05 людмила Фетисова. Запом-
ните меня веселой... Док. фильм.
14.35 искусственный отбор.
15.15 Мир, который придумал Бор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
18.40, 2.50 Музыка барокко. Жор-
ди Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла Ка-
талонии. Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи людовика XIV.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 УБийСТВа ПО алФаВиТУ.
0.10 Мастерская архитектуры ан-
дрея чернихова.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ЖЕНаТый ХОлОСТяК. 12+
11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕц БРаУН. 16+
17.55 андрей Панин. Последняя 
рюмка. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 аННа-ДЕТЕКТиВъ. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Шестидневная война. Брежне-
ву брошен вызов. Док. фильм. 12+
3.55 линия защиты. 16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15, 
19.50, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.00, 22.25, 
1.10 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс и 
ММа. итоги сентября. 16+
11.00 Где рождаются чемпионы. 
12+
11.30 Правила игры. 12+
12.00 Футбол. чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+
12.30 Футбол. чемпионат Португа-
лии. Обзор тура. 0+
13.45, 6.30 Моя игра. 12+
14.15 Жизнь после спорта. 12+
14.50 Смешанные единоборства. 
KSW. лучшее. М. Халидов - М. линд-
ланд. 16+
16.55 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут). чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая транс-
ляция.
1 9 . 5 5  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХл. Прямая трансляция.
23.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.
2.00 Футбол. Португалия - испания. 
Товарищеский матч. 0+
4.00 Баскетбол. «Виртус» (италия) - 
«локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. 0+
6.00 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
20.00  ПОлицЕйСКий С РУБ-
лЕВКи-5. 16+
20.30  ПОлицЕйСКий С РУБ-
лЕВКи-5. 16+
21.00 ГУСаР. 16+
21.30 ГУСаР. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ДОМаШНий аРЕСТ. 16+
0.35 Дом-2. Город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.20 Comedy Woman. 16+
4.10 Stand Up. 16+
5.05 Stand Up. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Наше кино. история большой 

любви. 12+

6.25 ВыХОЖУ ТЕБя иСКаТь. 16+

8.20, 11.10 КУлиНаР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

12.50 КУлиНаР-2.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.25 КУлиНаР-2. 16+

23.40, 4.00 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУХТаР. НОВый СлЕД. 16+

4.35 БЕлый КлыК.

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлЕПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.10 чудо. 12+

15.45 Мистические истории. На-
чало. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

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

0.00 УЖаС аМиТиВилля: ПРО-
БУЖДЕНиЕ. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 чаСы лЮБ-
Ви. 16+

5.00 Фактор риска. 16+

5.45 Фактор риска. 16+

6.30 Фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.05 КУлиНаР. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 КУлиНаР-2. 16+
19.50 афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРиКаЗаНО ВЗяТь ЖиВыМ. 
6+
2.25 ШЕл чЕТВЕРТый ГОД ВОй-
Ны... 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 6.30 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15, 5.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 4.50 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 5.15 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.20, 20.00 тест 
На БеремеННость. 16+

0.35 ЖЕНСКий ДОКТОР-2. 16+
3.10 УРаВНЕНиЕ лЮБВи. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.05, 7.55, 8.55 Улицы РаЗ-
БиТыХ ФОНаРЕй-8. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20 Улицы РаЗБиТыХ 
ФОНаРЕй-8. 16+
12.15, 13.10 Улицы РаЗБиТыХ 
ФОНаРЕй-9. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30 
Улицы РаЗБиТыХ ФОНаРЕй-9. 
16+
18.30 известия.
18.45, 19.35 БаРС. 16+
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20 
СлЕД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15, 2.55, 3.25, 4.00 ДЕТЕКТи-
Вы. 16+
4.30 известия.
4.40, 5.05, 5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ЕСли НаМ СУДьБа . 16+
11.00, 18.00 ЗаПРЕТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа НЕ ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый миру. 
6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРиКлЮчЕНия лОККи лЕО-
НаРДа. 12+
17.00 МаУГли. 6+
19.00 Суровая планета (на тат. яз.). 
12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт.
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

0.02, 15.00 ЕСли НаМ СУДьБа... 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ДНЕВНиК ДОКТОРа 
ЗайцЕВОй. 16+
10.30, 19.30 СПЕцКОР ОТДЕла 
РаССлЕДОВаНий. 16+
12.00 ГОРячиЕ НОВОСТи. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 ДиКая ШТУчКа. 16+

6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.20, 19.05 я - аНГиНа! 
12+

9.00, 12.45, 1.20 автоистории. 
16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ДОлГий ПУТь 
ДОМОй. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.50  личность в истории. Док. 
фильм. 12+

1.30 Гамбургский счет. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

2 . 3 5  П о с л е  З а к ата .  1 2 + 
После успешного последнего дела 
профессиональный вор завязывает 
с криминалом и поселяется на рай-
ском островке. Его злейший враг, 
хитроумный агент ФБР, решает 
проверить, верен ли бывший пре-
ступник своему обещанию… 

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.20 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00 МОлОДОЖЕН. 0+
13.35 КОНТРОльНая ПО СПЕци-
альНОСТи. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.35, 17.10, 2.05 Пятое клеймо. 
Док. фильм. 12+
17.40 альПийСКая БаллаДа. 6+
20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.25, 22.25 БаяЗЕТ. 0+
0.50 апостолы. Док. фильм. 12+
3.20 я хочу ребенка. 12+
3.45 В поисках Бога. 12+
4.10 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.00 Ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+

10.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 12+

12.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 12+

14.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

20.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 

16+

23.15 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 12+

1.45 Дело было вечером. 16+

2.45 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 18+

4.30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+

5.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Муха-Цокотуха. 0+

6.35 Крылатый, мохнатый да мас-

леный. 0+

6.40 Жил-был пес. 0+

6.50 Ералаш. 0+

21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+
Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие огра-
бления прямо во время своих шоу и 
умело водит за нос ФБР...

четверг / 8 октября

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

21.30 ПреМьерА. ГАдАЛкА. 
НОвые серИИ. 16+

22.30 Премьера. Большая игра. 
16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.20 ЕСЕНИН. 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.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СПАССКАЯ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.

3.25 кАМеНскАЯ. 16+

6.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 МОрскИе дьЯвОЛы. 
сМерч. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.20 СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 чП. Расследование. 16+
1.20 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 Их нравы. 0+
4.30 СВИДЕТЕЛИ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

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

1.30 чЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 12+

4.00 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 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.30, 1.55 Тайна Золотой 
мумии.
9.35 Цвет времени.
9.45, 17.35 ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.10, 23.10 УБИЙСТВА ПО АЛ-
ФАВИТУ.
14.10, 3.40 Красивая планета.
14.25 Абсолютный слух.
15.05 Абрам да Марья.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.45 2 Верник 2.
18.45, 2.55 Музыка барокко. Мак-
сим Венгеров и Ваг Папян.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гардемарины, вперед! Не-
видимые слезы.
22.25 Энигма.
0.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея чернихова.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА. 
12+
11.35 Ия Саввина. что будет без 
меня? Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+
17.55 Михаил Ульянов. Вечный са-
мосуд. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АННА-ДЕТЕКТИВъ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Приказано 
полюбить. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Лев Рохлин. Док. 
фильм. 16+
2.35 90-е. Бог простит? Док. фильм. 
16+
3.15 Шестидневная война. Косыгин 
и Джонсон: неудачное свидание. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОЛОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15, 
18.10, 19.50 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 19.55, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Трансляция 
из США. 16+
11.00 Где рождаются чемпионы. 
12+
11.30, 18.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей. 0+
12.30 Русские легионеры. 12+
13.45, 6.30 Моя игра. 12+
14.15 Жизнь после спорта. 12+
14.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. Ман-
ковски. 16+
17.10 Большой хоккей. 12+
17.40 Одержимые. 12+
19.15 Все на футбол! Афиша. 12+
20.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Англия - Уэльс. То-
варищеский матч. Прямая транс-
ляция.
1.45 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы.
2.40 Футбол. Уругвай - чили. чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
4.40 Футбол. Аргентина - Эквадор. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Двое на миллион. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

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

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

20.00  ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5. 16+

20.30  ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ-5. 16+

21.00 ГУСАР. 16+

21.30 ГУСАР. 16+

22.00 Студия «Союз». 16+

23.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 16+

0.55 Дом-2. Город любви. 16+

1.55 Дом-2. После заката. 16+

2.45 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.35 THT-Club. 16+

3.40 Comedy Woman. 16+

4.30, 5.25 Stand Up. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.35 Наше кино. История 
большой любви. 12+
6.25, 5.20 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
16+
8 . 2 0 ,  1 1 . 1 0 ,  1 9 . 1 5 ,  2 0 . 2 5 
КУЛИНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
23.40, 4.00 Игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУХТАр. НОвыЙ сЛед. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СЛЕПАЯ. 16+
12.15 Вернувшиеся. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.10 чудо. 12+
15.45 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15, 23.10 
ГРИММ. 16+
0.00 ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 18+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 ТВОЙ МИР. 
16+
5.15 Охотники за привидениями. 
16+
5.45 Охотники за привидениями. 
16+
6.00 Охотники за привидениями. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9 . 4 0 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 2 5 ,  1 5 . 0 5 
КУЛИНАР-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск. Док. 
фильм. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ... 
0+
2.20 СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ. 12+
3.50 КЛЮчИ ОТ РАЯ. 0+
5.25 Боевые награды Советского 
Союза. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 6.40 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 5.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 5.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 5.25 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.25, 20.00 ТесТ 
НА БереМеННОсТь. 16+

0.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2. 16+
3.20 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ. 16+

6.00 Известия.
6.40, 7.35, 8.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25,11.20, 12.15, 13.20 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
14.00 Известия.
14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
16+
18.30 Известия.
18.45, 19.35 БАРС. 16+
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 4.40, 5.05, 
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 Известия.

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА. 
16+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
12+
12.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ПРИКЛЮчЕНИЯ ЛОККИ ЛЕО-
НАРДА. 12+
17.00 МАУГЛИ. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.30  Хоккей. чемпионат КХЛ. 
«Витязь» (Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
1.15 черное озеро. 16+

0.02, 15.00 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА... 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 16+
10.30, 19.30 СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ. 16+
12.00 ДИКАЯ ШТУчКА. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.50 ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ. 16+

6.05 Дом «Э». 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

7.00, 18.20, 19.05 ИГРА. 12+

9.00, 12.45, 1.20 Автоистории. 
16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 
дОЛГИЙ ПУТь дОМОЙ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.50 Личность в истории. 12+

1.30 Фигура речи. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 23.20 Белые ночи на «Спа-
се». 12+
7.40, 5.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00 День ангела. 12+
13.30 ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ. 
0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.35, 2.05 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника. Док. фильм. 12+
17.05 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 12+
18.05 ЖДИ МЕНЯ, АННА. 0+
20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.25, 22.25 БАЯЗЕТ. 0+
0.50 Хронограф. Док. фильм. 12+
3.20 Люди будущего. 16+
3.45 Пилигрим. 6+
4.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой. 12+

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

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Новый сезон. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Джон и Йоко: Выше нас только 
небо. Док. фильм. 16+

2.00 Наедине со всеми. 16+

2.40 Модный приговор. 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТАЙНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина-2020. 16+

0.40 иСцелеНие. 12+

4.05 Отец Матвей. 12+

6.05 МУхТАР. НОВыЙ СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 СТАРые КАДРы. 16+

0.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. 16+

2.25 Квартирный вопрос. 0+

3.30 ПРОСТые Вещи. 12+

5.15 СВиДеТели. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.20 ЧелОВеК-ВОлК. 16+
2.15 СТиВеН КиНГ. КРАСНАя РОЗА. 
16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Роман в камне.

9.05, 17.30 ПРОФеССИЯ - 
СЛеДОватеЛЬ.

11.20 Спектакль «Страницы журнала 
Печорина».
12.50 Первые в мире.
13.05, 22.55 УБиЙСТВА ПО Ал-
ФАВиТУ.
15.05 Абрам да Марья.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Красивая планета.
19.25, 2.50 Музыка барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. В итальянском саду.
20.45 КАРУСель.
21.55 линия жизни.
23.50 2 Верник 2.
1.00 СеЗАР и РОЗАли.

7.00 Настроение.
9.10, 12.50 веРНИСЬ

 в СОРРеНтО. 12+

12.30 События.
13.20 ПРеиМУщеСТВО ДВУх СлО-
НОВ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПРеиМУщеСТВО ДВУх СлО-
НОВ. 12+
17.55 Актерские драмы. Приказано 
полюбить. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ДВА СилУЭТА НА ЗАКАТе 
СОлНцА. 12+
21.00 ПТиЧКА В КлеТКе. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Чайковский. Между раем и 
адом. Док. фильм. 12+
2.50 ПУля-ДУРА. АГеНТ ПОЧТи Не 
ВиДеН. 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 18.50, 
22.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.20, 23.05, 1.30 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - л. Ортис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
США.16+
10.45 Футбол. Россия - Швеция. Това-
рищеский матч. 0+
11.30, 0.30 Футбол. Чемпионат евро-
пы- Отборочный турнир. Обзор. 0+
12.30 Русские легионеры. 12+
13.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк). 
лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
15.55, 0.10 Специальный репортаж. 
12+
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Мурсия» (испания). лига чем-
пионов. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из испании.
18.55 Футбол. Россия - Эстония. Чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.55 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.50 Точная ставка. 16+
2.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
4.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

САШАТАНя. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

19.00 Однажды в России. 16+

20.00 Ты как я. 12+

21.00 импровизация. Команды. 

16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

2.55 Такое кино! 16+

3.20 Stand Up. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

7.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 ВыхОЖУ ТеБя иСКАТь. 16+
7.20, 11.20 КУлиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВля-
еТСя ОБщеЖиТие. 6+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЧелОВеК С БУльВАРА КАПУ-
циНОВ. 12+
0 . 4 0  П р а з д н и ч н ы й  к о н ц е р т  
«Мир» в «Сердце евразии». Транс-
ляция из Уфы. 12+
1 . 5 5  4 0 + ,  и л и  Г е О М е Т Р и я 
ЧУВСТВ.

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30 СлеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.10 Чудо. 12+
15.45 Вернувшиеся. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
20.00 Миллион на мечту. 16+
21.15 УЖАСТиКи. 12+
23.15 УЖАСТиКи: БеСПОКОЙНыЙ 
хЭллОУиН. 6+
1.00 АКУлы В МиССиСиПи. 16+
2.45 УЖАС АМиТиВилля: ПРО-
БУЖДеНие. 16+
4.00 ЧТец. 12+
4.45 ЧТец. 12+
5.15 ЧТец. 12+
5.45 ЧТец. 12+

6.40 аЛЛеГРО С ОГНеМ. 12+

8.45 Специальный репортаж. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 0.00 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
9 . 4 0 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 2 5 ,  1 5 . 0 5 
КУлиНАР-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 СНеГ и ПеПел. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 РУССКАя РУлеТКА. 16+
2.40 СицилиАНСКАя ЗАщиТА. 6+
4.05 ДУРАКи УМиРАЮТ ПО ПяТ-
НицАМ. 16+
5.40 Фатеич и море. Док. фильм. 
16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55  Давай разведемся! 16+
10.00, 3.55 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 3.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.35 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.25 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
20.00 МОя лЮБиМАя МиШеНь. 
16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 БОльШАя лЮБОВь. 16+
5.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.25 Давай разведемся! 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.25, 7.10, 7.55, 8.50, 9.40 Ули-

цы РАЗБиТых ФОНАРеЙ-9. 16+

9.55 Билет в будущее. 0+

10.00 известия.

10.25, 11.10, 12.05, 13.05 Улицы 

РАЗБиТых ФОНАРеЙ-9. 16+

14.00 известия.

14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Улицы 

РАЗБиТых ФОНАРеЙ-9. 16+

18.10, 19.05 БАРС. 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 

0.00 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30, 3.05, 3.30, 4.05, 4.25, 5.00, 

5.30 ДеТеКТиВы. 16+

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

0.02, 15.00 еСли НАМ СУДьБА... 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги дня 
с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 ДНеВНиК ДОКТОРА ЗАЙце-
ВОЙ. 16+
10.30 СПецКОР ОТДелА РАССлеДО-
ВАНиЙ. 16+
12.00 ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНе. 16+
14.00, 19.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники. Док. фильм. 16+
21.30, 22.50 КОля-ПеРеКАТи ПОле. 
12+

22.00 вИКИНГИ ПРОтИв ПРИ-
ШеЛЬцев. 16+
Раннее Средневековье. На террито-
рии Норвегии терпит крушение НЛО. 
Кровожадный космический монстр 
проникает в мир викингов и начинает 
терроризировать население...

6.05, 20.20 За дело! 12+

6.45 От прав к возможностям. 12+

7.00 Концерт «Праздник русского 
романса в Кремле». 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.35 ДОлГиЙ ПУТь 
ДОМОЙ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05 Пять причин поехать в... 12+

18.20, 19.05 РАДОСТи и ПеЧАли 
МАлеНьКОГО лОРДА. 0+

23.05 имею право! 12+

1.30 ПРиДУРКи. 16+

2.50 Жена Рубенса и черное золото. 
Док. фильм. 12+

3.45 ЖИЛИ тРИ ХОЛОСтЯКа. 12+

6.00 лебеди и тени Петипа. Док. 
фильм. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00 КУхНя. ВОЙНА ЗА ОТель. 16+
10.00 иллЮЗия ОБМАНА. 12+
12.15 иллЮЗия ОБМАНА-2. 12+
14.45, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 Русские не смеются. 16+
22.00 ПеРВОМУ иГРОКУ ПРиГОТО-
ВиТьСя. 16+
0.45 S.W.A.T. СПецНаЗ ГОРОДа 

аНГеЛОв. 12+

3.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
4.35 Шоу выходного дня. 16+
5.20 6 кадров. 16+
6.20 Петушок - Золотой гребешок. 
0+
6.30 Невиданная, неслыханная. 0+
6.40 Пряник. 0+

6.00, 0.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 4.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.00 Пилигрим. 6+
13.30 ЖДи МеНя, АННА. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.05 Rе:акция. 12+
16.35 Апостолы. Док. фильм. 12+
17.05, 3.50 Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога. Док. фильм. 12+
18.05 ФОТОГРАФия НА ПАМяТь. 
0+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25, 22.25 БАяЗеТ. 0+
23.20 Наши любимые песни. 12+
0.30 Следы империи. 16+
2.35 хронограф. Док. фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ТАкСиСТкА. 12+
1.15 ЧеРнАя МеТкА. 12+

13.40 Мишель. 12+
Мишель получила свое необычное 
имя благодаря отцу, которого ей 
не суждено было увидеть. Накану-
не свадьбы он был арестован за 
ограбление, которого не совершал. 
Мишель росла без отца, и мать очень 
надеялась, что дочка не повторит ее 
судьбу. Но накануне свадьбы жениха 
Мишель арестовывают за убийство. 
Мать отправила Мишель в Москву к 
бывшей соседке Эмме. Мишель и 
подумать не могла, что и радушие 
Эммы, и стремительный карьерный 
рост в ее фирме, и помолвка с ее сы-
ном - части продуманной игры...

суббота / 10 октября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 новости.

10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 «на дачу!» с наташей Бар-
бье. 6+

15.00 новости.

15.15 До и после... 12+

16.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.20 Ледниковый период. новый 
сезон. 0+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Премьера. Лобода. Супер-
стар-шоу! 16+

1.20 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. кубок России-2020. Женщины. 
короткая программа. 0+

2.20 наедине со всеми. 16+

3.00 Модный приговор. 6+

3.50 Давай поженимся! 16+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.30 ЗВеЗДА. 12+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 кто в доме хозяин? 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+
1.15 квартирник нТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 нТВ 25+. Док. фильм. 18+
4.35 СВиДеТеЛи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

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

9.25 «Уральские пельмени». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

14.40 Миньоны. 6+

16.25 Гадкий я. 6+

18.20 Гадкий я-2. 6+

20.15 Гадкий я-3. 6+

22.00 АЛиТА. БОеВОЙ АнГеЛ. 16+

0.35 ТРОн. нАСЛеДие. 12+

2.55 ОБиТеЛЬ ТенеЙ. 18+

4.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.05 Самый маленький гном. 0+

6.45 Бравый инспектор Мамоч-
кин. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 СТиВен кинГ. кРАСнАя РОЗА. 
16+
6.20 невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ПОСЛе нАШеЙ ЭРЫ. 16+
20.15 СТРАЖи ГАЛАкТики. 12+
22.40 СТРАЖи ГАЛАкТики. ЧАСТЬ 
2. 16+
1.15 ЗеЛенЫЙ ФОнАРЬ. 12+
3.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20 кАРУСеЛЬ.
10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Святыни кремля.

11.25 БелОРУССКиЙ ВОКЗАл.

13.05 Пятое измерение.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 Династии.
15.10 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России.
16.00 Георгий Франгулян. Док. 
фильм. О скульптуре.
16.55 ОБЫкнОВеннЫЙ ЧеЛОВек.
18.30 Большие и маленькие.
20.30 СТЭнЛи и АЙРиС.
22.15 «история научной фантасти-
ки» с Джеймсом кэмероном.
23.00 Агора.
0.00 Спектакль «Маскарад».
2.35 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия».
3.50 Дочь великана.

6.55 кОЛЬЦО иЗ АМСТеРДАМА. 
12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.15 Выходные на колесах. 6+
9.45 Олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+
10.30 ПРикЛЮЧения ШеРЛОкА 
ХОЛМСА и ДОкТОРА ВАТСОнА. СО-
БАкА БАСкеРВиЛеЙ. 0+
12.30 События.
12.45 ПРикЛЮЧения ШеРЛОкА 
ХОЛМСА и ДОкТОРА ВАТСОнА. СО-
БАкА БАСкеРВиЛеЙ. 0+
13.55, 15.45 ДеТекТиВ нА МиЛ-
ЛиОн. 12+
15.30 События.
18.15 ДеТекТиВ нА МиЛЛиОн. 
ЖеРТВЫ иСкУССТВА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.50 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 Александр кайдановский. Жаж-
да крови. Док. фильм. 16+
3.40 Виктор Авилов. игры с нечи-
стой силой. Док. фильм. 16+
4.20 Михаил Ульянов. Вечный само-
суд. Док. фильм. 16+

7.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. кайоде. Трансляция из 
казани. 16+
8.00, 13.05, 16.00, 18.10, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.00 Дома легионеров. 12+
10.30 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок.  
Гонка 1. Прямая трансляция.
11.30, 13.00, 15.55, 18.05, 22.00 
новости.
11.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Грозного.
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.55 Баскетбол. ЦСкА - «Автодор» 
(Саратов). единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
квалификация. Прямая трансляция 
из Германии.
18.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (новосибирская область). 
кХЛ. Прямая трансляция.
20.55  Смешанные единобор-
ства. С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна.  
Р. Макларен - А. Тойвонен. One FC. 
16+
22.10 Все на футбол!
22.35 Футбол. Украина - Германия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. испания - Швейцария. 
Лига наций. 0+
3.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного. 0+

8.00, 2.55 ТнТ Music. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

САшАТАНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00, 14.30, 16.00, 17.30 ДО-

МАШниЙ АРеСТ. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.20, 4.10 Stand Up. 16+

5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 БЛиЗнеЦЫ. 0+
6.50 Мультфильмы. 0+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.00 Знаем русский. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 новости. Союзники.
11.10 ОДинОкиМ ПРеДОСТАВЛя-
еТСя ОБЩеЖиТие. 0+
13.00, 17.15 СеДЬМОе неБО. 16+
17.00, 20.00 новости.
17.40, 20.15 БОЛЬШОе ЗЛО и 
МеЛкие ПАкОСТи. 12+

22.20 РАЗВОД
 и ДеВиЧьЯ ФАМилиЯ. 12+

2 . 4 0  4 0 + ,  и Л и  Г е О М е Т Р и я 
ЧУВСТВ.

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 БеТХОВеН-4. 0+

13.00 Лучший пес. 6+

14.00 ОЗеРО СТРАХА: АнАкОнДА. 
16+

16.00 УЖАСТики: БеСПОкОЙнЫЙ 
ХЭЛЛОУин. 6+

18.00 УЖАСТики. 12+

20.00 МОГУЧие РеЙнДЖеРЫ. 16+

22.15 ЭВОЛЮЦия. 12+

0.30 ДРУЖинники. 16+

2.30 УБиЙСТВА В АМиТиВиЛЛе. 
16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 9.15 кОРТик. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30, 4.35 Сделано в СССР. 6+
16.55, 19.25 ДУМА О кОВПАке. 
12+
19.10 «Задело!» с николаем Пет-
ровым.
0.50 ОТ БУГА ДО ВиСЛЫ. 12+
3.15 РУССкАя РУЛеТкА. 16+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.40 Знахарка. Док. фильм. 16+

11.30, 1.45 РАЙСкиЙ УГОЛОк. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТиВ СУДЬБЫ. 
16+
23.45 ДВАЖДЫ В ОДнУ РекУ. 16+
5.15 Эффект Матроны. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 7.50 ДеТек-
ТиВЫ. 16+
8.25 нОВЫе ПРикЛЮЧения неУ-
ЛОВиМЫХ. 12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00,11.50,12.40, 13.30 БАРС. 
16+
14.20 СЛеД. 16+
15.10 СЛеД. 16+
16.00 СЛеД. 16+
16.50 СЛеД. 16+
17.40 СЛеД. 16+
18.30 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
21.50 СЛеД. 16+
22.40 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 нОВЫе ПРикЛЮЧения неУ-
ЛОВиМЫХ. 12+
3.25 ЛиТеЙнЫЙ. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 2.15 Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. камала. 12+
16.00 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя. 0+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
«Витязь» (Московская область) - 
«Ак Барс» (казань). Прямая транс-
ляция. 6+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ГАМБиТ. 12+
0.35 С ЛЮБОВЬЮ, РОЗи! 16+
3.50 каравай. Мозаика культур. 
День национального костюма. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 БУМеР. ФиЛЬМ ВТОРОЙ. 16+
2.00, 16.00 инна Чурикова. не 
принцесса! королевна!!! 16+
3.00, 5.00, 12.00 ОРЛОВА и АЛек-
САнДРОВ. 16+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тэд Джонс и Затерянный го-
род. 6+
9.30 кОЛя-ПеРекАТи ПОЛе. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Достояние республик. 12+
15.30 неFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 кОМиССАР МеГРЭ. 16+
19.30 Лайма Вайкуле. еще не вечер. 
Док. фильм. 16+
20.30 ЗнАк иСТиннОГО ПУТи. 16+
21.30 ПО ПРиЗнАкАМ СОВМеСТи-
МОСТи. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 Активная среда. 12+
8.30 Большая наука России. 12+
9.00 Автоистории. 16+
9.15, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.00 новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.15 За дело! 12+
11.00 ЛеСнЫе кАЧеЛи. 0+
12.00 РАДОСТи и ПеЧАЛи МА-
ЛенЬкОГО ЛОРДА. 0+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05 Фестиваль. Выступление 
кубанского казачьего хора в крем-
левском дворце съездов. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Лебеди и тени Петипа. Док. 
фильм. 12+
19.00, 5.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
20.05, 6.00 ОТРажение. 12+
21.05 ПРиДУРки. 16+
22.25 культурный обмен. 12+
23.10 Фестиваль. Спектакль Рос-
сийского государственного ака-
демического театра драмы имени 
Федора Волкова (г. ярославль) «Дом 
Бернарды Альбы».18+
1.15 концерт «Праздник русского 
романса в кремле». 12+
3.10 ДУРА. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной коваль-
чук. 0+
10.00 Зерно истины. 0+
10.30 Алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека. 12+
11.30 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 я хочу ребенка. 12+
15.35 ПРОДЛиСЬ, ПРОДЛиСЬ, ОЧА-
РОВАнЬе. 0+
17.20 наши любимые песни. 12+
18.20, 19.35 ГЛАВнЫЙ кОнСТРУк-
ТОР. 12+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
22.55 не верю! 16+
23.55 киево-Печерская Лавра. 12+

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

8.25 Полярный экспресс. 6+
США, 2004 г.
Режиссер: Роберт Земекис.
Анимационный фильм.
По мотивам одноименной сказки. 
Маленький мальчик путешествует 
на Полярном экспрессе на Север-
ный полюс - в гости к Санта-Клаусу. 
Его ждет далекое и увлекательное 
путешествие, во время которого к 
нему вернется вера в волшебство.

8.40 ЗНАХАРь. 16+
Со знаменитым хирургом Рафалом 
Вильчуром происходит трагедия, 
изменившая всю его жизнь. В вось-
мую годовщину своей свадьбы 
Вильчур неожиданно узнает, что его 
жена решила уйти от него вместе с 
маленькой дочкой. На улице на него 
нападают бандиты. Получивший 
удар по голове Вильчур теряет со-
знание и приходит в себя на улице 
без денег и документов, к тому же 
потеряв память. Он не помнит себя, 
но чувствует, что наделен способно-
стями помогать больным людям.
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5.10, 6.10 Приходите завтра... 0+
6.00 Новости.
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
13.35 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. 6+
14.50 Приходите завтра... 0+
16.20 Между ангелом и бесом.  
К юбилею виктора Павлова. 12+
17.10 Премьера. Праздничный кон-
церт к дню работника сельского 
хозяйства. 12+
18.50 Горячий лед. Фигурное катание. 
Кубок россии-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.
20.10 три аккорда. Новый сезон. 16+
22.00 время.
22.40 Футбол. Сборная россии - 
сборная турции. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир.
0.40 ПЛывеМ, МуЖиКи. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

4.30 обет МоЛЧаНия. 12+
6.00 райСКий уГоЛоК. 12+
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 СердеЧНая НедоСтатоЧ-
НоСть. 12+

17.50 удивительные люди. Новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 обет МоЛЧаНия. 12+
3.10 райСКий уГоЛоК. 12+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
23.55 звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.35 СвидетеЛи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 русские не смеются. 16+

12.05 Шоу «уральских пельменей». 
16+

12.25 Гадкий я. 6+

14.20 Гадкий я-2. 6+

16.15 Гадкий я-3. 6+

18.00 Полный блэкаут. 16+

19.00 рЭМПейдЖ. 16+

21.10 Живая СтаЛь. 16+

23.45 ПервоМу иГроКу ПриГото-
витьСя. 16+

2.30 «V» зНаЧит веНдетта. 16+

4.35 Слава богу, ты пришел! 16+

5.20 6 кадров. 16+

6.10 храбрец-удалец. 0+

6.25 Лабиринт. Подвиги тесея. 0+

 6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

9.20 СКороСть. 16+
11.35 СКороСть-2: КоНтроЛь Над 
КруизоМ. 16+
14.00 дЖеК - ПоКоритеЛь веЛи-
КаНов. 12+
16.15 СтраЖи ГаЛаКтиКи. 12+
18.30 СтраЖи ГаЛаКтиКи. ЧаСть 
2. 16+
21.15 МСтитеЛи: Эра аЛьтроНа. 
12+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.40 обыКНовеННый ЧеЛовеК.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.25 СаПоГи вСМятКу.
12.50 острова.
13.30 Письма из провинции.
14.00 диалоги о животных.
14.40 другие романовы.
15.10 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.55 девуШКа На борту.
17.30 больше, чем любовь.
18.10 Пешком...
18.35 властелин оркестра. док. 
фильм. евгений Мравинский.
19.30 романтика романса.
20.30 Новости культуры.
21.10 елизавета.

22.05 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ.
 

2.25 девуШКа На борту.

6.45  два СиЛуЭта На заКате 
СоЛНЦа. 12+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 10 самых... 16+

9.40 ПтиЧКа в КЛетКе. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 ЛареЦ Марии МедиЧи. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Жены против любовниц. док. 
фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 тамара Носова. Не бросай 
меня! док. фильм. 16+

18.40 КоНь изабеЛЛовой Ма-
Сти. 12+

22.55 хроНиКа ГНуСНых вре-
МеН. 12+

1.35 События.

1.50 хроНиКа ГНуСНых вреМеН. 
12+

2.35 Петровка, 38. 16+

2.45 доКтор Котов. 12+

6.05 осторожно, мошенники! 16+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. абдукахоров. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из СШа. 16+
8.00, 15.00, 18.10, 0.45 все на 
«Матч!».
10.00, 18.55 Футбол. обзор Лиги 
наций. 0+
10.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - р. хьюстон. Ч. Конго -  
т. джонсон. Bellator. трансляция из 
Франции. 16+
11.35 Профессиональный бокс. 
16+
12.35, 15.45, 18.05, 19.25, 22.00 
Новости.
12.40 волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат россии «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. Прямая транс-
ляция.
15.50 Формула-1. Гран-при айфеля. 
Прямая трансляция из Германии.
19.30, 22.10 все на футбол!
19.50 Футбол. англия - бельгия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
22.35  Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
1.30 Футбол. россия - турция. Лига 
наций. 0+
3.30 Когда папа тренер. 12+
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 Формула-1. Гран-при айфеля. 
трансляция из Германии. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
 САШАТАНЯ. 16+

10.00 Новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 ты как я. 12+

14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 ГуСар. 16+

20.00 золото Геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00, 2.50, 4.10 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 дом-2. Город любви. 16+

2.00 дом-2. После заката. 16+

3.45 тНт Music. 16+

5.00 открытый микрофон. 16+

5.50 открытый микрофон. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

6 . 0 0  4 0 + ,  и Л и  Г е о М е т р и я 
ЧувСтв.
6.20 Мультфильмы. 12+
7.55 ЧеЛовеК С буЛьвара КаПу-
ЦиНов. 16+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 забудь и 
вСПоМНи. 16+
19.30, 1.00 вместе.

0.15, 2.00 БОЛЬШОЕ ЗЛО  
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ. 12+

4.50 СедьМое Небо. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.15 рисуем сказки. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.00 бетховеН-4. 0+
12.00 аКуЛы в МиССиСиПи. 16+
13.45 врата. 12+
15.45 МоГуЧие рейНдЖеры. 16+
18.00 ЭвоЛЮЦия. 12+
20.00 вторЖеНие. 16+
22.00 ФаКуЛьтет. 16+
0.00 озеро Страха: аНаКоНда. 
16+
2.00 отеЛь артеМида. 18+
3.30 убийСтва в аМитивиЛЛе. 
16+
5.00 тайные знаки. док. фильм. 
16+
5.45 тайные знаки. док. фильм. 
16+
6.30 тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.25 ПодвиГ разведЧиКа. 6+
8.05 тихая заСтава. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55, 23.45 Сделано в СССр.  6+
15.05 КраПовый берет. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СоШедШие С НебеС. 12+
2.20 9 дНей одНоГо Года. 0+
4.10 ПреЖде, ЧеМ раССтатьСя. 0+

7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ. 16+

9.35 дваЖды в одНу реКу. 16+
11.30 абоНеНт вреМеННо Недо-
СтуПеН. 16+
15.55 Моя ЛЮбиМая МиШеНь. 
16+
20.00 ЛЮбовь Против Судьбы. 
16+
23.45 Про здоровье. 16+
0.00 ваШа оСтаНовКа, МадаМ! 
16+
2.00 райСКий уГоЛоК. 16+
5.25 зНахарь. 16+

6.00, 6.15, 7.00, 7.45, 8.35 Ли-
тейНый. 16+
9.25 ЧуЖой райоН-3. 16+
10.20 ЧуЖой райоН-3. 16+
11.15 ЧуЖой райоН-3. 16+
12.15 ЧуЖой райоН-3. 16+
13.10 ЧуЖой райоН-3. 16+
14.00 ЧуЖой райоН-3. 16+
14.55 ЧуЖой райоН-3. 16+
15.55 ЧуЖой райоН-3. 16+
16.50 ЧуЖой райоН-3. 16+
17.40 ЧуЖой райоН-3. 16+
18.40 ЧуЖой райоН-3. 16+
19.35 ЧуЖой райоН-3. 16+
20.30 ЧуЖой райоН-3. 16+
21.30 ЧуЖой райоН-3. 16+
22.20 ЧуЖой райоН-3. 16+
23.15 ЧуЖой райоН-3. 16+
0.10 беГЛеЦы. 16+
1.55, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50, 5.35 
уЛиЦы разбитых ФоНарей-9. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт резеды Шарафеевой 
(на тат. яз.). 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30, 1.50 Спектакль татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала. 12+
16.00 урожай -2020. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Семь дней +. интервью за-
местителя председателя Государ-
ственного совета рт М.Г. ахметова. 
6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ГоряЧие НовоСти. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Леонид харитонов. Паде-
ние звезды. док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КоМиССар МеГрЭ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00ток-шоу «Город в ритме». 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 тэд джонс и затерянный го-
род. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 По ПризНаКаМ СовМеСти-
МоСти. 16+
11.00 Л. вайкуле. еще не вечер. 16+
12.00 орЛова и аЛеКСаНдров. 
16+
15.00 Шоу «здорово есть!». 6+
16.00 великие изобретатели. 12+
16.30 Лекарства, которые спасли 
мир. док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+
19.30 Шоу «Карта родины». 16+
20.30 Мир нанотехнологий. 12+
21.00 Шоу «удивительные люди». 
12+

11.40 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА. 
12+
Веселая история о троих молодых 
аспирантах, поклявшихся во имя 
науки остаться холостяками и не 
подозревающих, что очень скоро 
им придется расстаться со своей  
холостой жизнью...

6.05 ТОНКАЯ ШТУчКА. 16+
Юлия Михайловна Круглова, учи-
тельница английского языка из про-
винциального городка, никак не ожи-
дала, что традиционный девичник по 
случаю окончания учебного года 
омрачится внезапным появлением 
в ее квартире... трупа. Вскоре ее 
навещает брат убитого с коллегами, 
который попытается выяснить, кто 
стрелял в Серегу и почему он пришел 
именно в квартиру к Юле?

7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00 за дело! 12+
8.40 от прав к возможностям. 12+
9.00 автоистории. 16+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
11.00 Соль земли. 12+

13.50, 14.05 ПохоЖдеНия Нота-
риуСа НеГЛиНЦева. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Жена рубенса и черное золото. 
док. фильм. 12+
19.00 «домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отражение недели. 12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 Фестиваль. Концерт Государ-
ственного академического большого 
симфонического оркестра под управ-
лением владимира Федосеева.
23.00 вспомнить все. 12+
23.30 дура. 12+

7.20 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 
16+
Смелый пожарный Горди в страшном 
теракте теряет жену и сына. Прави-
тельство игнорирует его трагедию и 
отказывается бороться за справед-
ливость. Он решает взять ситуацию 
в свои руки и отправляется на поиски 
террориста в Колумбию. Проведя 
самостоятельное расследование, 
он узнает, что следующая цель тер-
рористов - Вашингтон. Вендетта 
Горди выходит на новый уровень, и 
он полон решимости предотвратить 
теракт самостоятельно.

6.00, 4.25 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 русские праведники. 12+
9.00, 9.45, 10.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.30, 15.40 день ангела. док. 
фильм. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.50 встреча. 12+
14.55 я очень хочу жить. 16+
16.15 КаКая у ваС уЛыбКа. 0+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 1.05 «Главное» с анной Шаф-
ран. 0+
20.30 ПродЛиСь, ПродЛиСь, оЧа-
роваНье. 0+
22.10 «Парсуна» с владимиром Ле-
гойдой. 12+
23.10, 2.25 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 день патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 Пилигрим. 6+

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

13.35 НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ. 12+
Светлана идеальная жена. Смысл 
всей ее жизни - это дом и счастье 
мужа Кости. Ради этого она даже 
отказалась от любимой работы. 
Счастье омрачает лишь одно об-
стоятельство. Она никак не может 
забеременеть. А тем временем 
Косте наскучили забота жены и 
многолетняя семейная рутина. Ему 
не хватает в жизни новых острых 
ощущений...
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).

Основная сцена:

30 сентября, 18.00 - «Ревизор». (16+) 

1 октября, 18.00 - «Звезда Победы». (12+)

2 октября, 18.00 - «Кадриль». (16+)

3 октября, 17.00 - «Обломов». (14+)

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

6 октября, 18.00 - «Любовь до потери 
памяти». (18+) 

Малая сцена:

30 сентября, 18.00 - «Малу». (16+)

2 октября, 18.00 - «Малу». (16+)

3 октября, 17.00 - «Война еще не на-
чалась». (18+)

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

3 октября, 17.00 - «Манюня». (12+)
4 октября, 17.00 - «Манюня». (12+)

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

3 октября, 18.00 - «Человекообразные». 
(18+)
4 октября, 11.00 - «Спящий богатырь». 
(6+)

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

30 сентября, 18.00 - «Медея». (16+)

2 октября, 18.00 - «Медея». (16+)

4 октября, 10.00 - «Колобок». (0+)

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

2 октября, 18.00 - «Мюзикл Ревизор». 
(12+)

3 октября, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». (12+)

4 октября, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». 
(12+)

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

2 октября, 18.00 - «Эвитанго». (16+)

3 октября, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

4 октября, 12.00 - «Ковчег отходит ров-
но в восемь». (16+)

4 октября, 17.00 - «Маленький человек 
с большим сердцем». (16+)

В зале Ульяновского драматическо-
го театра пройдет открытие проекта 
«Встречи на Соборной».

В честь 180-летнего юбилея вели-
кого композитора Петра Чайковского 
Ульяновский симфонический оркестр 
«Губернаторский» открывает новый 
концертный сезон программой, по-
священной творчеству великого рус-
ского композитора. Проект «Встречи 
на Соборной» начнется с программы, 
в которой прозвучат полонез из оперы 
«Евгений Онегин», Концерт для скрип-
ки с оркестром ре мажор, фантазия 
«Франческа да Римини». 

Оркестр выступит под управлением 
главного дирижера и художественно-
го руководителя Ильи Дербилова. Со-
лист - обладатель I премии и золотой 
медали XVI Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского Сергей До-
гадин (скрипка, Москва).

Сергей Догадин после ярких по-
бед на самых престижных мировых 
конкурсах приобрел международную 
известность как один из лучших скри-
пачей современности. Тесные твор-
ческие контакты связывают скрипача 
с лучшими симфоническими орке-
страми и выдающимися дирижерами 
мира. С 2017 года Сергей Догадин яв-
ляется приглашенным профессором 
Международной академии искусств 
Лянчжу (Китай) и Музыкальной ака-
демии Маханайм (США).

Музыкант был удостоен чести 
играть на скрипках Никколо Пагани-
ни и Иоганна Штрауса. В настоящее 
время играет на скрипке Доменико 
Монтаньяна (Венеция, 1721), предо-
ставленной в пользование The Rin 
Collection (Сингапур).

Концерт открытия состоится  
5 октяб ря в 18.30. (6+)

Выставка

Дорогие тайны

В Ульяновске выступит из-
вестный исполнитель Василий 
Уриевский с большим сольным 
концертом.

Ульяновская публика за время 
пандемии истосковалась по музыке. 
И поэтому концерт давно знакомого 
горожанам уроженца Саратова 
Василия Уриевского будет для них 
настоящим подарком. Известность 
к саратовскому поэту, музыканту и 
актеру пришла в десятые годы по-
сле «Песни ни о чем». Активную кон-

цертную деятельность ведет с 2011 
года. Выступает сольно, в дуэте с 
мультиинструменталистом Михаи-
лом Гардиным или в составе группы 
Gardina. Кстати, в ульяновском 
концерте Михаил Гардин (гитара, 
аккордеон, клавиши) тоже примет 
участие.  Василий Уриевский за-
нимался пантомимой и работал в 
музыкальных и театральных проек-
тах, в том числе «Институт хорошего 
настроения» и Comic jazz BABEL. 
Многократный участник различных 

музыкальных фестивалей: «Мета-
Феста», фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина и других. 
Участник шоу канала «Россия-1» 
«Главная сцена» и проекта «Го-
лос» на Первом канале. Осенью 
2016 года в Москве представлен 
моноспектакль Василия Уриев-
ского «Моя жизнь в искусстве».

Концерт Василия Уриевского 
состоится 2 октября в 20.00  
в баре John Potter’s (ул. Гончаро-
ва, 30). (18+)

Искусство

Симбирские пейзажи
В «Доме Языковых» (ул. Спасская, 22) начнет 

работу выставка «Художественное наслаждение не 
роскошь», посвященная юбилеям художников Пав-
ла Ивановича Пузыревского и Дмитрия Ивановича 
Архангельского.

Выставка представляет творчество близких 
друг другу людей, представителей симбирской-
ульяновской художественной школы. На выставке 
представлено 50 работ художников из фондов об-
ластного краеведческого музея. Выставка познако-
мит посетителей с видами Симбирска конца XIX - на-
чала XX века. Среди них - пейзажи по временам года, 
Волга, памятник Николаю Карамзину, Смоленский 
спуск, который идет от Венца - самой высокой точки 
города. Отдельно стоит отметить архитектурные па-
мятники города: дом поэта Николая Языкова, здание 
Симбирских губернских присутственных мест, Гости-
ный двор, Троицкий кафедральный собор и другие.

Дополнением выставки стали экспонаты, демон-
стрирующие личные вещи художников. Среди них 
- фотоматериалы, открытки, художественные кисти, 
краски, очки и другие.

Открытие выставки - 30 сентября в 12.00. Экспо-
зиция продлится до 25 ноября. (6+)

Выбор редакции
Самые интересные мероприятия (на вкус 
редакции) в еженедельном обзоре «Народной 
газеты». Не забывайте перчатки, маски и со-
блюдать социальную дистанцию - и в путь!

Областная библиотека  
для детей и юношества  
имени С.Т. Аксакова

Аксаковские октябрины. (6+)

Перед зданием  
по ул. Спасской, 5

Встреча «Вторсырье на благотворительность». (0+)

ДК «Губернаторский»

«Шоу под дождем» «Дышу тобой». (18+)

ККК «Современник»

Презентация нового сезона Русского оркестра. (6+)

Бар «Нутрь» (пер. Молочный, 2)

Концерт исполнительницы «Элли на маковом поле». 
(18+)

Где хранила ценности русская 
аристократия, какие сберега-
тельные операции проводили 
первые банки и почему пред-
шественницу копилки - кубышку 
изготавливали из глины, рас-
скажет выставка Банка России 
«Как сохраняли деньги». 

После того как монета вы-
ходит с монетного двора, а 
банкнота - с печатной фабри-
ки, они начинают жить своей 
жизнью: собираться в бумаж-
никах, копилках и монетницах, 
попадать в клады и даже ста-
новиться украшениями. Этой 
«повседневной жизни» денег с 
древнейших времен до наших 
дней и посвящена выставка.

П р о е к т  п р и у р о ч е н  к  
160-летию Банка России, все 
экспонаты предоставлены от-

делением по Ульяновской об-
ласти Волго-Вятского главного 
управления ЦБ РФ и дополне-
ны предметами из фондов 
Ленинского мемориала.

В музее также действует 
еще одна выставка Банка Рос-
сии - «250 лет российским 
бумажным деньгам». Посети-
тели увидят фотоизображения 
российских бумажных денег 
- образцов из собрания Музея 
Банка России, которые сопро-
вождаются информацией о 
специфике оформления купюр 
в разные эпохи, способах их 
защиты и технологических 
особенностях изготовления.

В ы с т а в к а  р а б о т а е т  в 
Доме-музее В.И. Ленина 
(ул. Ленина, 70) и продлится  
до 10 октября. (0+)

Звук

Концерт после перерыва

3  
октября,  

10.00

4  
октября,  

17.00

4  
октября,  

18.00

4  
октября,  

16.00 И 19.00

театральная афиша

Событие

Сезон Чайковского

6+
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Марина ТараТынова, 
заведующая  
музеем трудовой  
славы УМЗ

 В историю Ульяновского 
моторного завода вошли 
героические военные годы  
и мирные ударные 
пятилетки. Эпоха 
автомобильных  
двигателей началась  
в 1968 году, когда приказом 
министра автомобильной 
промышленности СССР 
Ульяновский завод 
малолитражных двигателей 
был переименован  
в Ульяновский моторный 
завод. 

1960-е годы
Перед коллективом УМЗ стояла 

задача: не прекращая произ-
водства выпускаемой продукции 
- малолитражных двигателей, 
лодочных моторов, товаров ши-
рокого потребления, - приступить 
к освоению производства авто-
мобильных двигателей. Это было 
непросто: большинство цехов со 
времен Великой Отечественной 
войны размещались в приспосо-
бленных складских помещениях. 
Началась коренная реконструкция 
завода.

На расширенных площадях цеха 
№ 12 был создан участок цветного 
литья, отлажены пять автомати-
ческих линий для изготовления 
мелких деталей автомобильного 
мотора. В 1969 году был построен 
цех сборки и испытания двигате-
лей - цех № 21, для которого спе-
циалистами завода было спроек-
тировано и изготовлено 95 единиц 
нестандартного оборудования,  
90 подъемно-транспортных меха-
низмов, свыше 200 единиц инстру-
мента и приспособлений. 

28 октября 1969 года был собран 
первый автомобильный двигатель 
УМЗ-451. В процессе участвовали 
технолог Владимир Гончаров, бри-
гадиры Александр Гусев и Михаил 
Ломовцев. До конца года было со-
брано 311 таких моторов.

1970-е годы
В 1970 году УМЗ получил диплом 

Совета Министров СССР и ВЦСПС 
за победу во Всесоюзном смотре 
по повышению культуры производ-
ства. Освоение новой продукции 
шло рекордными темпами. Уже 
в 1971 году было освоено более  
100 наименований деталей, в том 
числе трудоемких: блок цилиндров, 
коленчатый и распределительный 
валы. Выпуск моторов возрос 
более чем в 3,5 раза. На новые 
производственные участки были 
направлены лучшие специалисты 
завода. В 1970-х годах орденами 
и медалями были отмечены бо-
лее 200 моторостроителей, в том 
числе были награждены орденами 
Ленина наладчики Сергей Пеньков 
и Юрий Ачин, расточник Алексей 
Пыхтенков, литейщица Евдокия 
Савина и наладчица Екатерина 
Наумова, которой было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Двигатель УМЗ-451 был модер-
низирован заводскими конструк-
торами, его мощность увеличилась 
с 72 до 75 л.с., а моторесурс -  
со 120 до 150 тыс. км пробега. В 
1972 году первая партия двигате-

лей УМЗ-451М отправлена на Улья-
новский автозавод для установки 
на новые автомобили УАЗ-469. В 
1976 году этот мотор был удостоен 
Государственного знака качества.

По итогам 9-й пятилетки УМЗ на-
гражден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. 
В 1971 - 1975 гг. было внедрено 
около 600 прогрессивных техно-
логических процессов, в том числе 
литье под давлением, по выплав-
ляемым моделям и в оболочковые 
формы, закалка деталей токами 
высокой частоты, холодная высад-
ка крепежа. Освоено изготовление 
230 новых деталей. В связи с вне-
дрением передового оборудования 
появились новые профессии - на-
ладчик автоматов, оператор ЭВМ, 
прессовщик изделий из пластмасс, 

инженер-электронщик, инженер-
программист. 

1980-е годы
В 1982 году автоматный цех 

- последним из подразделений - 
переехал из старого помещения 
в новый корпус. Реконструкция 
завода была завершена, всего 
было построено около 80 тысяч  
кв. метров площадей, где разме-
стились литейное, механосбороч-
ное, сборочное, инструментальное 
и транспортное производства и 
очистные сооружения.

В 1977 - 1996 гг. главным кон-
структором завода был Виктор 
Чепрасов, талантливый изобре-
татель, лауреат Государственной 
премии. Под его руководством 

был создан ряд новых двигате-
лей, в том числе в конце 1980-х гг. 
разработана и испытана модель 
двигателя УМЗ-420 с электронным 
управлением топливоподачей и 
зажиганием, которая стала осно-
вой для создания современных 
двигателей. 

Новый этап 
производства 

В 1993 - 2003 гг. осуществлено 
техническое обновление завода. 
Внедрено в производство около  
2 000 единиц специального обо-
рудования, автоматов, полуавто-
матов, 24 автоматические линии, 
построен новый корпус механиче-
ского цеха.

В 1998 году на Горьковский ав-
тозавод отправлена первая партия 
карбюраторных двигателей по-
вышенной мощности УМЗ-4215, 
в 2001 году УМЗ вошел в состав 
крупнейшего автомобилестрои-
тельного холдинга «Группа ГАЗ», 
а через два года были выпущены 
двигатели с электронным впры-
ском топлива для автомобилей 
«Газель». На Ульяновском мотор-
ном заводе были созданы первые 
в стране битопливные двигатели: в 
2011 году - работающие на бензи-
не и сжиженном газе, в 2013 году 
- на бензине и сжатом природном 
газе. 

В 2014 году дан старт производ-
ства двигателя EvoTech-2,7, разра-
ботанного совместно с корейской 
компанией TENERGY, с улучшен-

ными потребительскими харак-
теристиками. В настоящее время 
Ульяновский моторный завод про-
изводит бензиновые и газобен-
зиновые двигатели EvoTech-2,7 
экологического класса «Евро-4» 
и «Евро-5» для автомобилей 
«Газель-Next», «Газель-Бизнес» и 
«Соболь». Высокий крутящий мо-
мент на низких оборотах делает 
двигатели УМЗ наиболее подходя-
щими для грузоперевозок. 

Развитие  
не прекращается

Сегодня АО «УМЗ» является 
предприятием полного цикла, ко-
торое ведет работу по разработке 
и производству силовых агрегатов. 
Моторостроители работают над 
совершенствованием двигателя 
EvoTech-2,7 и реализуют проект 
по освоению модернизирован-
ного газобензинового мотора 
EvoTech 3.0 с чугунным блоком 
цилиндров рабочим объемом  
3,0 литра. Улучшение потребитель-
ских характеристик и повышение 
ресурса двигателя позволят рас-
ширить рынки сбыта, в том числе 
за счет экспорта в страны с жарким 
климатом. На заводе происходит 
полномасштабное обновление 
технологического оборудования, 
устанавливаются современные вы-
сокотехнологичные (4- и 5-осевые) 
обрабатывающие центры. Осваи-
вать такое сложное оборудование 
и управлять им могут только высо-
коквалифицированные специали-
сты, которые высоко ценятся на 
предприятии. 

На УМЗ действует социальная 
программа по поддержке семей 
с детьми. Так, к 1 сентября до-
полнительные выплаты получили 
многодетные семьи и родители 
первоклассников. В честь Дня 
машиностроителя традиционно 
награждаются лучшие работники 
завода. В сентябре 2020 года кор-
поративные награды «Группы ГАЗ» 
будут вручены наладчикам станков 
и манипуляторов с программным 
управлением Николаю Купцову и 
Павлу Гусарову, слесарю механо-
сборочных работ Елене Синевой, 
литейщику Александру Пучкову, 
заточнику Лузе Аюповой, ведуще-
му специалисту Андрею Улитину, 
ведущему инженеру Александру 
Хлынову. Почетными грамотами 
Министерства промышленности 
и торговли РФ награждаются на-
ладчик механосборочного цеха 
Виктор Сурков и начальник отдела 
по подготовке производства пер-
спективных двигателей Андрей 
Денисов, грамотой администрации 
Ульяновской области - слесарь 
механосборочных работ Оксана 
Тарасенко. Новые портреты поя-
вятся на заводской Доске почета, 
будут вручены удостоверения но-
вым ветеранам труда УМЗ. Всего 
заслуженные награды получат  
70 моторостроителей.

Ульяновский 
моторный 
завод: вчера, 
сегодня, завтра

Исполнительный 
директор АО «УМЗ» 

Евгений МИРОНОв:

Поздравляю всех работников 

Ульяновского моторного завода  

с профессиональным праздни-

ком - Днем машиностроителя! 

Примите благодарность за до-

бросовестный труд, ответствен-

ность и дисциплину, за общий 

вклад в развитие отечественного 

машиностроения. Желаю вам и 

вашим семьям здоровья и благо-

получия! 

Проходная УМЗ (1964 - 1974 гг.).     гг.).

Сборка первого автомобильного мотора. 28 октября 1969 г.  

Главный конструктор   
в.н.Чепрасов. Фото 1984 г.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Евгений, 15 лет
Ответственный, рассудительный, 

доброжелательный. Хорошо учится и имеет 
много спортивных наград. Больше всего 

мальчику нравятся футбол и баскетбол. Любит 
добиваться высоких результатов. Заботливый 

брат и настоящий друг, будет защищать 
слабых, даже если это нелегко. Мечтает 
стать пожарным, чтобы спасать людей. 

Ценит в друзьях доброту и верность, боится 
предательства.

Вероника, 17 лет
Вероника скромная, 

доверчивая, дружелюбная. 
Стесняется новых знакомых. 

Любит читать и раскрашивать. 
Интересуется фотографией, 

придумывает и делает 
оригинальные коллажи. 
Девочке нравится, когда 

вокруг все чисто и красиво. 
Учится по специальной 

программе. Нуждается в 
чутком, бережном отношении 

со стороны взрослых и 
сверстников.

Александр, 15 лет
Саша возглавляет совет воспитанников 
своего детского дома. Умеет 
преодолевать сложности, чтобы 
добиться результата. Целеустремленный 
мальчик, который не останавливается 
на достигнутых успехах и стремится 
к новым. Он не из тех, кто плывет по 
течению, этот паренек готов брать 
ответственность за себя и других. 
Искренний и рассудительный, Саша 
вдумчиво подходит к выбору друзей, 
ценит в них доброту.
Мечтает выучить английский язык, 
открыть собственное интересное дело  
и помогать людям.

Акция «НГ»

 Дети начали учебный год 
в непростых и непривычных 
для себя условиях. Занятия 
у ребят начинаются в разное 
время и проходят в одном  
и том же классе.  
На входе в школу - проверка 
температуры и обработка 
рук антисептиком.

Но это - детали. Проблема в том, 
что дети этим летом как следует 
не отдохнули. 

- Уже в марте многие школь-
ники начали заниматься дис-
танционно и вообще практи-
чески не выходили из дома, 
потому что был введен режим 
самоизоляции. Конечно, это 
сказалось на их здоровье и 
психологическом состоянии, 
- рассказывает терапевт, врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева. - Дети несколько 
месяцев сидели в четырех сте-
нах, мало двигались, не бывали 
на солнце, не дышали свежим 
воздухом. Летом, как пояснила 
врач, многие не сумели полно-
ценно отдохнуть и восстано-
виться. 

- Из-за пандемии коронавируса 
немалая часть родителей решила 
не рисковать здоровьем и остави-
ла детей дома, - пояснила Лариса 
Рувимовна. - А климат в нашем 
городе отнюдь не морской, да и 
купаться особо негде. В общем, 
сейчас многие школьники не в 
лучшей физической форме и мо-
рально утомлены. 

По словам доктора, дополни-
тельное психологическое напря-

жение создает тот факт, что осенью 
в мире возможна вторая волна 
коронавируса. 

- В Турции, например, куда мно-
гие хотели поехать с детьми на 
каникулах, введен тотальный ма-
сочный режим, а значит, отдых уже 
под вопросом, - пояснила Лариса 
Алексеева. 

Как помочь ребенку восста-
новиться и начать полноценно 

учиться? Кандидат педагоги-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Виктория Фомченкова 
считает: 

- Нужно наладить режим 
дня: это основа основ. За лето 
многие школьники привыкли 
ложиться спать поздно и до 
сих пор не могут войти в нор-
мальный режим. Я советую 
родителям скорректировать 
режим дня так, чтобы ребе-
нок ложился спать в одно и 
то же время и проводил в 
кровати 8 - 9 часов. За пол-
часа до сна - никаких гад-
жетов: голубой свет экрана 
стимулирует головной мозг 
к работе, потому что сооб-
щает, что «еще день». 

Лариса Алексеева также 
советует оставлять время 
на прогулки и физические 
упражнения. 

- Нужно гулять на 
свежем воздухе, жела-
тельно в светлое время 
суток, чтобы на кожу по-
падал солнечный свет и 
вырабатывался витамин 
D, - пояснила эксперт. 
-  Идеальный вари-
ант - занятия спортом 
на свежем воздухе. 
Если ребенок игра-
ет в футбол, баскет-
бол, просто подвиж-
ные игры во дворе, то 
он одновременно и тре-
нируется, и дышит свежим 

воздухом, и ловит ультрафиолет, 
пусть и в минимальных дозах. 

Также, по словам Ларисы Ру-
вимовны, крайне важно делать 
физкультминутки - в перерывах 
между выполнением домашнего 

задания. 
- Нередко случается, что ребе-

нок три часа сидит, согнувшись и 
не выходя из-за стола. Это ведет 
к сколиозу, близорукости и нарас-
танию психологической усталости, 
- пояснила эксперт. - Дома нужно 
заниматься по принципу школьных 
уроков: 45 минут за столом - потом 
10 минут отдыхаешь.

Больше движения 

Евгений и Вероника -  
брат с сестрой. 

Чтобы ребенок был здоров, он должен соблюдать   
режим дня, высыпаться и много двигаться. Дома жела-
тельно установить спортивный городок, а еще - чаще 
выпускать ребенка на улицу, чтобы он играл в подвиж-
ные игры.

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, продолжитель-
ность прогулок, подвижных игр 
и других видов двигательной 
активности должна составлять  
у школьников как минимум  
3 - 3,5 часа в младшем возрасте  
и 2,5 часа у старшеклассников. 
Сон должен продолжаться  
9 - 12 часов у учеников началь-
ных классов и 8 - 10 часов -  
у детей старше 13 лет. 

Кстати
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 В областном центре 
появится парк «Семь 
жемчужин Свияги»,  
а саму реку планируют 
очистить до конца 
2023 года.

Проблемы крупнейшей 
городской артерии видны 
невооруженным взглядом. 
Достаточно пройтись или 
проехаться по мосту, свя-
зывающему улицу Минаева 
и Московское шоссе, и по-
смотреть вниз на реку. За 
зеленой ряской и кувшин-
ками почти не видно воды. 
«Свияга превращается в 
болото», - говорят между 
собой и пишут в соцсетях 
ульяновцы. За такой «живо-
писный» вид в самом центре 
города стыдно и перед го-
стями города, едущими из 
аэропорта в Баратаевке или 
с автовокзала для знаком-
ства с достопримечательно-
стями в историческую часть 
города.

Столь плачевное состоя-
ние великой реки в город-
ской черте неудивительно. 
Ведь ее ни разу за историю 
капитально не расчищали. 
По словам первого заме-
стителя председателя пра-
вительства Андрея Тюрина, 
частичное избавление от 
мусора и ила производи-
лось только при намывке 
песка для строительства 
новых кварталов в Засвия-
жье. Так строились микро-
район на улице Шолмова и 
получившие в народе на-
звание «Пески» 18-й и 19-й 
микрорайоны. Но эти работы 
проводились уже в далеких 
семидесятых и восьмиде-
сятых годах. С того времени 
только в 2008 году частично 
был расчищен и расширен 
участок на месте впадения 
реки Сельди в Свиягу, что 
решило проблему подтопле-
ния домов в этом районе. На 
этом, пожалуй, и все.

При федеральной 
поддержке

Проект очистки Свия-
ги был разработан еще в  
2005 году. Чтобы во второй 
раз не производить всех 
расчетов и обследований и 
не тратить на них дополни-
тельные средства, при раз-
работке новой программы 
будет использован именно 
этот проект.

- Свияга требует береж-
ного отношения, чтобы на 
ее берегах было комфортно 
и людям, и птицам, и живот-
ным, и растениям. До конца 
этого года мы дополним 
концепцию экологической 
реабилитации реки, в сле-
дующем году будет разра-
ботана проектно-сметная 
документация, в течение 
следующих двух лет пройдут 
все необходимые работы, - 
сказал губернатор Сергей 
Морозов.

Недавно глава региона во 
время рабочей поездки в 
Москву провел встречу с ру-
ководителем Федерального 
агентства водных ресурсов 
Дмитрием Кирилловым. Чи-

новник выразил поддержку 
ряду проектов, которые пла-
нируется реализовать в сфе-
ре защиты водных ресурсов, 
в том числе приведению в 
порядок реки Свияги. Под-
держка, вполне возможно, 
будет подкреплена денеж-
ными средствами. По пред-
варительным расчетам, не 
менее миллиарда рублей 
может быть направлено на 
расчистку реки.

Сложить ил  
в геотубы

Как рассказала и. о. ми-
нистра природы и циклич-
ной экономики Гульнара 
Рахматулина, проект бла-
гоустройства реки пред-
полагает разбивку Свияги 
в городской черте на три 
больших участка. Работы на 
них планируется выполнять 
последовательно. 

Первый участок включает 
территорию от Вырыпаевки 
до экологического парка 
Черное озеро и набережной 
Ульяновского госуниверси-
тета. Здесь предполагаются 
глубокая выемка ила, спрям-
ление русла, экологическая 
реабилитация побережья, 
включая расчистку от камы-
ша и рогоза. 

Вторая зона начинается 
от Черного озера и заканчи-
вается около ТЭЦ-1. Здесь 
водная гладь будет в первую 
очередь очищаться от ряски 
и камыша. Возле набережной 
у ТЦ «Аквамолл» планируется 
частичная выемка грунта для 
углубления дна.

И, наконец, третий уча-
сток, включающий в себя 
акваторию реки у поселков 
Мостовая, Дачный и Сельдь. 
Здесь планируется провести 

работы по спрямлению русла 
Свияги и углублению дна.

- Проведение работ по 
углублению дна и спрямле-
нию русла принесет пользу 
и для жителей свияжского 
побережья. Благодаря этому 
их дома не будет подтоплять 
каждый год. Поэтому прошу 
участвовать в проекте не 
только региональные ведом-
ства, но и город Ульяновск, - 
отметил Сергей Морозов.

Однако на пути выполне-
ния программы реабилита-
ции Свияги стоит еще много 
трудностей. О части из них 
Гульнара Рахматулина рас-
сказала корреспонденту «НГ». 
Например, до сих пор еще не 
определились, что делать с 
иловыми осадками, которые 
достанут с речного дна.

- Мы рассматриваем вари-
ант сушки ила на месте, еще 
ни разу не применявшийся 
на территории Ульяновской 
области. Но он хорошо себя 
зарекомендовал при чистке 
реки Пехорки в Подмоско-
вье. В геотубы, представ-
ляющие собой огромные 
полиэтиленовые контейне-
ры, закачивается ил, после 
чего из него удаляется вода, 
и остаток просушивается. В 
сухом виде иловые массы 
занимают значительно мень-

ше места и могут использо-
ваться в качестве удобрения 
в сельском хозяйстве, - рас-
сказала исполняющая обя-
занности министра.

Жидкий ил, кстати, нужен 
и на полигонах твердых от-
ходов. Он применяется для 
того, чтобы минимизировать 
возможность возгорания 
мусора. Но полигон в Бара-
таевке закрыт, а в Красный 
Яр везти дорого.

Движущийся мост 
и экологическая 
тропа

Задумка не ограничива-
ется только экологической 
реабилитацией реки, но и 
включает в себя благоу-
стройство ее побережья. 
В конечном итоге жизнь 
Свияги зависит от того, что 
происходит на ее берегах. 
Проект «Семь жемчужин 
Свияги», инициированный 
губернатором, включает в 
себя создание целого каска-
да парков вдоль реки.

- На южной границе горо-
да расположится ландшафт-
ный парк «Свияжская лука», 
который будет иметь спор-
тивную направленность. 
Здесь же планируется соз-
дать современный пляж. 
Рядом разместится кинети-
ческий сад, разработанный 
по проекту студентки УлГТУ. 
Посетители парка смогут 
посмотреть на движущиеся 
скульптуры и прогуляться 
по движущимся мостам, 
- рассказала Гульнара Рах-
матулина.

Экопарк «Юный натура-
лист» расположится рядом 
с Черным озером, на тер-
ритории станции юннатов. 
В планах - открыть экотропу 

«По следам Робинзона», где 
дети смогут познакомиться 
с растительным миром, по-
слушать и увидеть птиц. Воз-
ле УлГУ появится наукопарк, 
а набережная у ЖК «Аквама-
рин», включающая японский 
сад и спортивные площадки, 
уже начала создаваться. В 
сквере «Возрождение ду-
ховности» будет отведена 
территория для тренировок 
расположенной поблизости 
школы самбо. Таким об-
разом в этом месте можно 
будет сохранять в здоровом 
теле здоровый дух.

Из болота - в жемчужину
Ежегодно Волга  
«съедает» по 6 - 7 метров 
берега, или около ста 
гектаров. На территории 
региона зафиксировано 
925 оползней, причем на 
23 участках земля разру-
шается особо интенсивно. 
Наиболее сильно подвер-
жены разрушению берега 
территории Ульяновска, 
Старомайнского  
и Чердаклиснкого райо-
нов. Ущерб от оползней 
уже исчисляется 2,5 мил-
лиарда рублей. Федераль-
ное агентство обещало не 
только изучить ситуацию, 
но и проработать вопрос  
о выделении дополни-
тельных средств.  
В настоящее время уже 
разработана проектно-
сметная документация  
по проведению берегоу-
крепления в Старой Май-
не и Панской слободе  
в Новоульяновске. 

В темуЦИФРА
Длина Свияги, которую 
будут очищать, составляет 

47 километров.  
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А еще главным украшени-
ем комода была расписная 
фигурка «Иван-царевич на 
Сером Волке». Трогать его 
бабушка запрещала строго-
настрого. Прошло страшно 
сказать сколько лет, а до 
сих пор те мишки и царевич 
почему-то напоминают мне 
о безоблачном деревенском 
детстве. А на днях я встре-
тила старых знакомцев… в 
квартире-музее семьи Улья-
новых. Именно там откры-
лась выставка «Очарование 
старины», возвращающая 
нас в советское прошлое. В 
экспозиции - предметы из 
личной коллекции старшего 
научного сотрудника Ленин-
ского мемориала Валерия 
Перфилова.

А олени лучше
- Я всю жизнь что-то кол-

лекционировал - спичечные 
коробки, марки, монеты - да 
много чего. С 80-х годов 
стал собирать ковры и гип-
совые статуэтки. Казалось 
бы, вещи несопоставимые 
- ковры и гипс, я бы сказал, 
гипсовый соцреализм. Но 
сюжеты повторяются и в 
коврах, и гипсе. Поэтому 
вместе это интересно, это 
представляет ушедшую эпо-
ху 40-х, 50-х, 60-х годов. 

- Что могут рассказать 
об эпохе обычный ковер 
и простая гипсовая ста-
туэтка?
- Если говорить о коврах, 

они были нескольких видов: 
шерстяные, из искусствен-
ных материалов, велюровые, 
гобелен, плюшевые и даже 
на клеенках (помните, как 
такие продавал герой Вици-
на в фильме «Операция «Ы»: 
подходи, не ленись, покупай 
живопись?). Это особый 
предмет в жизни советских 
людей, некий символ благо-
получия, - рассказывает Ва-
лерий Александрович. - По 
количеству ковров в кварти-
ре можно было судить, как 
человек преуспевает в этой 
жизни. Это был замечатель-
ный подарок, на них запи-
сывались, за ними стояли в 
очередях. Кстати, ковры на 
стене являлись не только 
украшением, но и выполня-
ли функцию звукоизоляции: 
стены в хрущевках были 
тонкими. Ковром прикрыва-
ли трещину или порванные 
обои. А они вдруг стали при-
знаком мещанства, как и 
гипсовые статуэтки. Начался 
процесс изгнания ковров 
из квартир. Сначала ими 
застилали диваны, потом - 
пол, потом увозили на дачу, 
использовали в багажниках 
машин. А когда одни выбра-
сывают, другие думают, что 
надо бы начать собирать. И 
подумал, что ковры и гипсо-

вые статуэтки - интересная 
тема, и начал их собирать.

- Где находите экзем-
пляры для своей кол-
лекции? 
- Родственники стали от 

них избавляться, предлагали 
мне. Есть ковры и статуэтки 
на блошиных рынках, даже 
на свалке можно обнару-
жить. В моей коллекции - 40 
ковров и около 50 ста-
туэток. Мне кажется даже, 
что гипсовые статуэтки в 
большей степени пере-
дают аромат истории, 
времени, чем, скажем, 
фарфор.

- На выставке пред-
ставлены гобелено-
вые и плюшевые ков-
ры. Чаще всего видим 
сюжеты «про оленей». 
Олень под деревом, на 
водопое в летнем лесу, 
на фоне гор, олениха с 
оленятами пасется на 
опушке. Горделивые, 
умиротворенные, ино-
гда - испуганные. Отку-
да такое изобилие?
- Это влияние Европы. Во 

время и после Великой Оте-
чественной войны наши сол-
даты вывезли из Германии в 
качестве трофеев почти мил-
лион ковров, это только те, 
что были зафиксированы. И 

самыми популярными на них 
были сюжеты про оленей. 
Более того, большинство 
ковров, которые мы считаем 
советскими, изготавлива-
лись в Германской Демо-
кратической Республике. 
Наши военные, служившие 
после войны в ГДР, тоже при-
возили оттуда гобеленовые 
и плюшевые ковры. Многие 
считают, что эти ковры с 
изображенными на них оле-
нями - символ СССР, как, к 
примеру, авоська, граненый 

стакан, ватный Дед Мороз. 
А это «изобретение» ГДР. 
Примерно в середине 60-х 
годов по привезенным тро-
фейным образцам наладили 
их производство и в СССР. 
Но немецкие ковры отлича-
лись качеством, краски не 
выгорают до сих пор.

На кого похожа 
«Хозяйка Медной 
горы»?

К о в р ы  в ы п о л н я л и 
хоть какие-то полезные 
функции, а вот гипсо-
вые статуэтки, которые 
можно было найти в каж-

дом деревенском доме и 
рядовой городской квар-
тире, со временем облича-
ли по полной. Это мещан-
ство, это китч! До сих пор 
многие снисходительно-
пренебрежительно гово-
рят об этих статуэтках. А я 
разглядываю фигурки на 
выставке и словно возвра-
щаюсь в СССР.

Они вовсе не безэмоцио-
нальны. Сосредоточенная 
и серьезная «Пионерка». 
Веселый, обаятельный 
«Василий Теркин». Из-
ящный, яркий «Старик 
Хоттабыч» с хитроватым 

и добрым взглядом. Жен-
ственная красавица «Ку-

пальщица». Романтичная 
«Мечтающая девушка». Цар-
ственная «Хозяйка Медной 
горы», которая «списана» с 
актрисы Тамары Макаровой, 
сыгравшей эту героиню в 
фильме «Каменный цветок». 
А какую ностальгию испы-
тываешь, глядя на «Читаю-
щую девушку» или «Маму, 
читающую ребенку книгу»! 
Помните? Советский Союз 
был самой читающей стра-
ной в мире...

- Сама история гипсовой 
пластики начиналась с ко-
шечек, собачек, - расска-

зывает Валерий Перфилов. 
- Потом даже в этой области 
стали править бал идеоло-
гические задачи: появились 
статуэтки пионеров, колхоз-
ников, молодежи, непре-
менно мечтающей о свет-
лом будущем, статуэтки на 
патриотическую тему, такие 
статуэтки, как «Пограничник 
с собакой», «Красноармеец 
на привале с кисетом и гар-
мошкой». Очень популярна 
была сказочная тема - выпу-
скались «Красная Шапочка», 
«Аленький цветочек, «Иван-
царевич на Сером Волке», 
«Конек-Горбунок», «Кот в 
сапогах» и многие другие 
сказочные и литературные 
герои, любимые советски-
ми детьми. Для рабочих 
кабинетов и официальных 
учреждений делали гипсо-
вые бюсты политических 
лидеров и военных. Так что 
тематическое разнообразие 
представлено в гипсовой 
скульптуре - и на выставке - 
достаточно широко. 

- Валерий Александро-
вич, а какой экспонат вы 
считаете самым ярким?
- «Пионер с конем». Я его в 

Кирове нашел. Это достаточ-
но редкая статуэтка, потому 
что слишком громоздкая. С 
гипсом вообще произошла 
интересная история. Сна-
чала фигурки были неболь-
шие. Потом кому-то в голову 
взбрело: а давайте будем 
оценивать производимую 
продукцию не в штуках, а в 
весе. И фигурки начали на 
глазах увеличиваться. Там же 
в Кирове я нашел «Балерину 
Майю Плисецкую», но она 
была такая большая, что ее 
невозможно было довезти. 
До сих пор жалею. Кстати, 
восстанавливать гипс легче, 
чем, к примеру, фарфор. У 
меня внучка восстанавлива-
ла, раскрашивала. 

От пережитков 
прошлого 
до Ленина

Принято считать, что гип-
совые статуэтки были атри-
бутом советской квартиры, 
в дополнение к накомодным 
слоникам и прикроватным 
коврикам. Но их история 
гораздо длиннее. В Рос-
сии главными центрами их 
производства были Кунгур 
Пермской области и Киров-
ская область. 

В городе Кунгуре стали 
вырабатывать изделия из 
гипса более века назад в 
небольших кустарных ма-
стерских. Сырьем служил 
местный камень, который 
приносили в мешках, затем 
обжигали дома в русских пе-
чах, а после продукт мололи. 
Мастера ориентировались 
в основном на потребности 
городского обывателя. Их 
изделиями были копилки в 
виде кошечек, собачек, жен-
ских головок.

П о с л е  р е в о л ю ц и и 
1917 года кустари организо-
вали артель. Конечно, стала 
появляться другая, советская 
продукция. И название тоже 
стало вполне советским: в 
1941 году артель переиме-
новали в «Артель имени ХVIII 
партконференции». Она из-

готовляла более 300 тысяч 
изделий в год. Мало кто зна-
ет, что артель одно время 
даже выпустила скульптуру 
Христа и Иоанна Крестителя. 
Но шла она под названием 
«Еврейские мальчики», что 
не вызывало подозрения у 
цензуры. А упомянутая выше 
скульптура «Хозяйка Медной 
горы» была создана в 1960-х 
и тиражировалась вплоть до 
1980 года. Ныне в городе су-
ществует завод «Кунгурские 
народные промыслы», кото-
рый производит в основном 
посуду, утварь и сувенирную 
продукцию. 

На выставке вы непре-
менно обратите внимание 
на скульптуру «Василий Тер-
кин». Это одно из самых из-
вестных изделий Кунгурской 
артели 50-х годов. Леген-
дарный солдат запечатлен 
здесь таким, каким его при-
выкли видеть на страни-
цах послевоенных книг и 
газет - во время короткого 
перерыва между боями, до-
стающим кисет с табаком 
и раскрывающим письмо 
из дома. Правда, вместо 
классической пилотки на 
Василия надета меховая 
шапка-ушанка - намек авто-
ра на финскую войну, с кото-
рой, собственно, и начался 
литературный путь Теркина. 
Скульптура выполнена очень 
тщательно, все детали об-
раза проработаны, любой 
советский человек, даже не 
слишком начитанный, с ходу 
узнавал в гипсовом парень-
ке в военном тулупе героя 
Александра Твардовского. 

В Вятке (ныне Киров) гип-
совый промысел развивался 
столь успешно, что в конце 
XIX века он вышел на четвер-
тое место в губернии после 
мебельного, гармонного и 
капового. Ассортимент за-
висел от моды и местных 
возможностей. Но менялись 
времена, менялись и пред-
почтения. Дореволюцион-
ные фигуры были признаны 
отсталыми, идеологически 
незрелыми. В 1930-е в сло-
боде Дымково начала ра-
ботать фабрика гипсовых и 
керамических изделий, где 
выпускались бюсты Ленина, 
Карла Маркса, Халтурина. А 
дореволюционные формы, 
как «пережиток прошлого», 
«наследие царского режи-
ма», пришлось разбить или 
спрятать. После войны про-
мысел угас.

Так что в наши дни гипсо-
вые статуэтки можно обнару-
жить лишь у коллекционеров 
да, может быть, на старых 
чердаках. Впрочем, и здесь 
на помощь приходит интер-
нет, в котором можно найти 
практически весь гипсовый 
ассортимент. Фигурки мож-
но купить по цене от трехсот 
до пяти тысяч рублей. Так 
что не говорите - мещан-
ство, китч... Они тоже свиде-
тели истории!

Напоследок замечу: от-
крывает выставку гобе-
леновый ковер, который 
Валерий Перфилов назвал 
своеобразной «иконой» 
советского быта. Это те са-
мые мишки в лесу, под ко-
торыми так сладко спалось 
в советском детстве. 

Это не мещанство! 
Это «Василий 
Тёркин»!

Анна ГРИГОРЬЕВА

 В детстве каждое лето я уезжала 
к бабушке в деревню. Над кроватью, 
где я спала, висел гобеленовый ковер 
с мишками. Мишки были мне знакомы 
по картинке из школьного учебника - то 
было «Утро в сосновом лесу» художника 
Ивана Шишкина. Рядом с этим ковром 
снились совершенно сказочные сны…

Ковры в жизни советских людей  были неким символом благополучия. 
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Реклама  Россиян больше всего 
раздражает, когда 
их коллеги громко 
разговаривают  
по телефону. Об этом 
свидетельствуют 
результаты опроса  
на крупном портале  
по поиску работы.  
Что еще бесит офисных 
сотрудников? 

Чаще всего раздражают-
ся те люди, рабочий день 
которых проходит исключи-
тельно в офисах открытого 
типа, где все сотрудники 
сидят в одном простран-
стве, утверждает кандидат 
социологических наук и 
бизнес-тренер Алена Лю-
бимова. 

- Когда кто-то начинает 
громко говорить по теле-
фону, это становится крас-
ной тряпкой для остальных, 
- отмечает она. - Особенно 
если обсуждаются какие-то 
личные вопросы. Осталь-

ных это очень отвлекает от 
работы. 

Можно выделить также 
сильно пахнущую еду, кото-
рую сотрудник ест прямо на 
своем рабочем месте. Запах 
нравится далеко не всем. 

- А еще людей бесит бар-
дак на рабочем столе со-
седа, когда там множество 
кружек, какие-то журналы, 
- перечисляет Алена Люби-
мова. - Многих раздража-
ет, когда их канцелярские 
предметы берут без спроса. 
Если их еще потом долго 
не возвращают, это только 
усиливает негатив. 

С такими сотрудниками, 
которые становятся раз-

дражителем для всех 
о к р у ж а ю щ и х ,  о б я з а -
тельно нужно деликатно 
поговорить, возможно, 
перевести разговор в 
безобидную шутку, но 
ни в коем случае не в 
насмешку. После такой 
беседы проблема мо-
жет быть устранена на-
всегда, и вы больше о 
ней и не вспомните. 

- А вот уходить от 
проблемы - не вы-
ход, - уверена Алена 
Любимова. - Человек 
может и не понимать, что 
его поведение приносит 
окружающим его людям 
дискомфорт. 

Офис гнева 
Какие привычки могут 
взбесить коллег по работе

 Окружающих отвлекают  
 громкие личные  
 разговоры по телефону. 

Звонки    
в офисах  
открытого 
типа могут 
мешать вашим 
коллегам - 
старайтесь 
уважать друг 
друга.

Намек боссу
Представители рекрутин-

говой компании сообщили, 
что о повышении зарплаты 
лучше всего просить в кон-
це года, когда определяют 
бюджеты на следующий. При 
общении будьте спокойны-
ми, не начинайте разговор на 

эмоциях. Найдите правиль-
ное время. Это должен быть 
временной период, удобный 

для руководителя и удач-
ный для компании, напри-
мер сезон продаж. Каждый 
третий руководитель уверен, 
что прибавку заслуживает 
сотрудник, который внес 
вклад в развитие компании. 
Не бойтесь проявить себя и 
аккуратно намекните на про-
шлые успехи.

Ульяновский областной суд, совет судей Ульянов-
ской области, Ленинский районный суд г. Ульяновска 
и Управление Судебного департамента в Ульянов-
ской области с прискорбием сообщают, что 23 сен-
тября 2020 года на 71-м году жизни скончался 

НаЗаров  
владимир васильевич, 

судья Ленинского районного суда г. Ульяновска в 
отставке.

Владимир Васильевич начал свою профессиональную деятельность  
в должности судьи Сурского районного суда Ульяновской области  
в 1976 году, затем был избран судьей Ульяновского областного суда, на 
протяжении 5 лет возглавлял Железнодорожный районный суд г. Улья-
новска, а в 1994 году был назначен судьей Ленинского районного суда г. 
Ульяновска с возложением полномочий председателя.

Служению правосудию Владимир Васильевич отдал более 20 лет. Он был 
профессионалом своего дела, судьей высокой квалификации, справедли-
вым и ответственным руководителем, отзывчивым, добрым, искренним 
человеком.

Судейский корпус Ульяновской области выражает искренние соболез-
нования родным и близким Владимира Васильевича  и разделяет с ними 
горечь утраты.

Внимание: по территории 
вашего муниципального 
образования проходят 
магистральные газопроводы 
высокого давления!!!

Согласно «Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходя-
щие в 25 метрах от газопроводов с каждой 
стороны. А также ЗоНЫ МИНИМаЛЬНЫХ 
раССТоЯНИЙ до зданий, строений и 
сооружений, границы которых опреде-
ляются индивидуально на основании СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и подлежат согласованию с органи-
зацией, эксплуатирующей газопровод. Про-
хождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обе-
спечивают гражданам и их имуществу не-
обходимый уровень безопасности, а также 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) 
при возможных аварийных ситуациях на 
объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗаПрЕЩаЕТСЯ про-
изводить всякого рода действия, которые 
могут привести к повреждению газопро-
водов, разводить костры и размещать ис-
точники огня, запрещается огораживать и 
перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов ЗаПрЕЩаЕТСЯ 
без письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей газопровод, размещать 
какие-либо здания, строения, сооруже-
ния, вести хозяйственную деятельность, 
сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, произво-
дить мелиоративные, земляные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить 
инженерные изыскания, связанные с буре-
нием скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы 
в охранных зонах газопроводов должны 
производиться землепользователями с 
предварительным письменным уведом-
лением организации, эксплуатирующей 
газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из 
магистральных газопроводов являются: изме-
нение цвета (пожелтение) растительного или 
снежного покрова над газопроводом, сильный 
шум от выхода газа на поверхность, видимый 
выход газа на поверхность, возможен, но 
необязателен специфический запах.

в случае обнаружения утечек газа 
в местах прохождения газопроводов 
необходимо немедленно прекратить 

любые работы и сообщить диспетчеру 
ооо «Газпром трансгаз Самара»  

по тел. 8 (846) 332-04-28  
(круглосуточно) или в филиал  

«Ульяновское ЛПУМГ»  
по тел. 8 (8422) 34-83-04  

(круглосуточно).

ао «Ульяновский механический завод» 
сообщает о проведении 28 октября 2020 
г. открытых электронных аукционов по 
продаже следующего недвижимого иму-
щества:

овощехранилища с подъездной дорогой 
и навесом, общей площадью 1 244 кв. м, 
и земельного участка общей площадью 
2 507 кв. м, разрешенное использова-
ние - для размещения овощехранилища, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 29а, строение 2;

земельного участка общей площадью 
2 928 кв. м, разрешенное использова-
ние - хранение автотранспорта, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск,  
пер. октябрьский, 4.

Аукционная документация находится  
на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.  

Телефоны для справок:  
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

оБЪЯвЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации») квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантной должности 

судьи Железнодорожного районного 
суда г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 14 октября  
2020 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 20 января 2021 года в 15.00. 
 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Цена слова 
Федеральная антимонопольная служба 

рассчитала новые тарифы на отправление 
телеграмм, в следующем году они подо-
рожают на 7,2 процента. Одно слово в 
обычном сообщении внутри страны будет 
стоить 3,15 руб. (сейчас - 2,94 руб.), а в 
срочных и других важных - чуть больше 

5 рублей (сейчас - 4,93). За доставку 
тоже придется заплатить больше, чем се-
годня. За обыкновенную телеграмму нуж-
но будет отдать сбор в 90 рублей, за теле-
граммы иных категорий - 120 рублей. 

Качу куда хочу
В России спрос на электросамокаты и ги-

роскутеры вырос в два раза по сравнению 
с прошлым годом, говорится в исследова-
нии «Авито». За время пандемии россияне 

стали интересоваться их приобретением в  
2,2 раза больше, чем в июне - сентя-
бре 2019-го. Самым популярным видом 
средств передвижения стал электросамо-
кат, на втором месте - гироскутер, замыка-
ют рейтинг электроскутер и моноколесо. 

Покажи дорогу 
Депутаты Госдумы предлагают про-

водить экзамены для таксистов перед 
трудоустройством. По мнению замести-
теля председателя думского Комитета по 
транспорту и строительству Владимира 
Афонского, они должны знать основные 
магистрали и дороги, чтобы не отвле-
каться все время на навигатор. Ведь в 
Правилах дорожного движения написа-
но, что нельзя пользоваться мобильным 
телефоном за рулем, чтобы не создавать 
опасных ситуаций в пути. 

Одним абзацем
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 Свои веселые картинки 
Дмитрий Шварценбах 
рисует буквально за пару 
минут - куда больше 
времени уходит на идею. 
Вот и этот рисунок он 
рисовал недолго. 
Выложил в Сеть, 
а буквально через 10 минут 
ему пришло сообщение 
на английском языке… 

Сообщение было с предложени-
ем купить ту самую, довольно про-
стую на вид, картинку. Покупатель 
назвал цену «40». Художник был не 
против - 40 долларов или фунтов за 
безымянный рисунок - в целом не-
плохо. Через какое-то время этот 
рисунок получил название «Он». 
Причем придумал его тот самый 
покупатель. По словам Дмитрия 
Шварценбаха, он сам до сих пор не 
знает, кто этот человек. Знает, что 
живет он где-то в Нью-Йорке. Не-
сколько дней назад та самая карти-
на отправилась к новому владельцу 
в США. Еще Дмитрий теперь знает, 
что тогда он его неправильно по-
нял. Но об этом чуть ниже. 

Общество Генрихов 
Карловичей 

- Я не ходил в художественную 
школу, а рисовать учился сам. На-
верное, как все школьники, что-то 
рисовал на полях, на задних листах 
тетрадок. Одноклассникам нрави-
лось, учителям - не очень, - смеет-
ся Дмитрий. 

В университете рисунки уже ста-
ли расходиться по однокурсникам. 
Дальше Дмитрий раскрывал свой 
талант в армии, где рисовал шут-
ливые картинки для сослуживцев и 
стенгазеты. Потом Дмитрий на пару 
лет сделал перерыв в рисовании. 
На то, чтобы снова взяться за «худо-
жества», его вдохновила музыка.

- Я играю на волынке и как-то раз 
решил нарисовать что-то вроде 
вредных советов для волынщика. 
Но оценить это мог все-таки до-
вольно узкий круг, - рассказывает 
Дмитрий. Тогда же родился и пер-
сонаж Генрих Карлович - борода-
тый гражданин в шляпе и пальто, 
постоянно попадающий в разные 
курьезные ситуации. Эдакий Пе-
трович Андрея Бильжо, только с 
бородой. Рисует его Дмитрий, а 
другие члены общества Генриха 
Карловича - поклонники этого 
персонажа по всему миру. 

Маленькие 
трагикомедии

На одном только бородатом 
персонаже Дмитрий Шварцен-
бах решил не останавливаться. Так 
родился цикл рисунков «Маленькие 
трагикомедии», в которых Дмитрий 
оперативно и остро реагирует на 
различные аспекты политической 
и общественной жизни. По при-
знанию автора, чаще всего на них 
вдохновляет сама жизнь - новости 
нашего города, нашей страны, на-
шего мира. Некоторые его рисунки, 
такие, например, как «Слово па-
стыря», вызвали резко негативную 
оценку у религиозной обществен-
ности, но несмотря на все упреки 
и угрозы, автору все же удалось 
отстоять свое видение. Одну из 
последних картинок Дмитрий по-
святил недавно прошедшим вы-
борам. И, конечно же, не обошел 
стороной тему пандемии, которая 
не пропадает из новостей весь год. 
Часть рисунков карикатурист соз-

дал в соавторстве с ульяновским 
хирургом Станиславом Лурдой. 

В будущем художник мечтает со-
брать «Маленькие трагикомедии» в 
единый альбом. 

- Я хочу, чтобы они были сделаны 
качественно, в твердом переплете. 
Разве что в цвете не получится, 
потому что рисунки черно-белые, 
- шутит художник.

И помочь ему в издании может 
тот самый «Он». 

«История создания 
всего»

Вдохновившись работами из-
вестного французского художника 
Жана Эффеля о сотворении мира, 
Дмитрий Шварценбах решил соз-
дать свою серию рисунков под 
названием «История сотворения 
всего». В них, скажем так, боро-
датый мужчина с нимбом над го-
ловой и с чувством юмора создает 

разные вещи. Например, ружье 
Remington со скользящим за-
твором. 

- Всего в этом цикле должно 
быть 366 рисунков - по числу дней 
в високосном году. Бывает, что на 
работе в голову приходит идея, я 
быстро рисую, а дома уже выкла-
дываю в интернет, - рассказывает 
ульяновский карикатурист. 

Собственно, тот самый «Он» тоже 
должен был быть 366-м «днем» аль-
бома. Но у Дмитрия с покупателем 
случилось недопонимание. И вот в 
чем оно заключалось:

- Мы переписывались около 
месяца из-за большой временной 
разницы с США. Я ему рассказал 
о себе много, он о себе рассказал 
только то, что любит современное 
искусство. И буквально несколько 
дней назад, когда мы обо всем до-
говорились, он попросил прислать 
ему мои реквизиты, чтобы пере-
вести… 40 тысяч долларов. Честно 
сказать, я просто офонарел, даже 
говорить не мог. Потом удивленно 
выругался. А переведя дух, решил 
уточнить, не ошибся ли он. На что 
он ответил так: «Ваша картина сто-
ит ровно столько, сколько за нее 
готовы заплатить». 

Правда, анонимный покупатель 
поставил условие - деньгами ху-
дожник сможет воспользоваться, 
как только он получит картину и 
убедится, что это именно оригинал. 
Еще одно требование: после этого 
картина не должна появляться в 
открытом доступе. Так что фото в 
нашей газете - это последний шанс 
увидеть картину «Он». 

Игорь УЛИТИН

Сколько 
стоит 
«Он»? 
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разные вещи. Например, ружье 
Remington со скользящим за-
твором. 

быть 366 рисунков - по числу дней 
в високосном году. Бывает, что на 
работе в голову приходит идея, я 
быстро рисую, а дома уже выкла-
дываю в интернет, - рассказывает 
ульяновский карикатурист. 

Собственно, тот самый «Он» тоже 
должен был быть 366-м «днем» аль-
бома. Но у Дмитрия с покупателем 
случилось недопонимание. И вот в 
чем оно заключалось:

- Мы переписывались около 
месяца из-за большой временной 
разницы с США. Я ему рассказал 
о себе много, он о себе рассказал 
только то, что любит современное 
искусство. И буквально несколько 
дней назад
говорились, он попросил прислать Кстати 

По словам Дмитрия Шварцен-
баха, недавно к нему обратил-
ся один из европейских жур-
налов, который готов покупать 
его карикатуры 
для публикации. 

1 октября 
начинается 
осенний призыв

На призывные комиссии 
подлежит вызову более 6 500 
граждан Ульяновской области, 
которым по результатам меди-
цинского освидетельствования 
будет определена категория 
годности к военной службе, и 
по изучению представленных 
призывником документов бу-
дет принято решение о при-
зыве на военную службу, об 
освобождении от призыва или 
предоставлении отсрочки от 
призыва. 

Призывникам, имеющим выс-
шее и среднее профессиональ-
ное образование, как и ранее, 
будет предоставлено право 
выбора прохождения военной 
службы по призыву в течение 
12 месяцев или по контракту в 
течение двух лет. 

Призывные комиссии и воен-
ный комиссариат Ульяновской 
области в тесном взаимодей-
ствии с прокуратурой и мини-
стерством внутренних дел будут 
работать по розыску граждан, 
которых не удалось оповестить. 
После окончания весеннего 
призыва за уклонение от меро-
приятий, связанных с призывом 
на военную службу, осуждено 
4 человека, и еще 5 дел находит-
ся на рассмотрении.

В этом году Государствен-
ная дума приняла изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, согласно 
которому повышены размеры 
штрафов за нарушение правил 
воинского учета и уклонение от 

прохождения мероприятий, свя-
занных с призывом на военную 
службу, от 500 до 3 000 рублей.

По предварительному зада-
нию более 1 000 призывников 
будут направлены для прохож-
дения военной службы в войска. 
Служить нашим призывникам 
предстоит во всех родах и ви-
дах Вооруженных сил, войсках 
Национальной гвардии и Пре-
зидентском полку ФСО. 5 при-
зывников, подавших заявления 
в ходе весеннего призыва, бу-
дут проходить альтернативную 
гражданскую службу.

Все мероприятия, связанные 
с призывом на военную служ-
бу, на призывных и сборном 
пунктах, в пути следования и 
в воинских частях будут про-
водиться с соблюдением всех 
мер профилактики и контроля 
по предотвращению заражения 
призывников коронавирусной 
инфекцией.

По всем интересующим во-
просам призывники и их родите-
ли могут обращаться в военные 
комиссариаты Ульяновской об-
ласти, в призывные комиссии 
муниципальных образований 
и призывную комиссию Улья-
новской области. Призывная 
комиссия Ульяновской области 
работает на сборном пункте об-
ласти по адресу: улица Вольная, 
дом 1, телефон 35-60-01 или 
35-60-02.

Телефон приемной военного 
комиссара Ульяновской обла-
сти: 8 (8422) 42-06-56.

Осенний призыв в 2020 году в соответствии с указом пре-
зидента РФ, законом РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» и указом губернатора Ульяновской области начина-
ется с 1 октября и продолжится до 30 декабря. Призыв на во-
енную службу предстоит проводить с учетом сложной эпиде-
миологической обстановки в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, традиционным увеличением в осенний 
период заболеваний ОРВИ и гриппом. Призывные комиссии 
начинают работу 1 октября, а отправки призывников со сбор-
ного пункта планируются ориентировочно с 20 октября. 
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Через кабинет Елены Леваги-
ной каждый день проходят 
малыши, которым другие 
врачи подарили возможность 
жить. Она - врач кабине-
та катамнестического 
наблюдения за детьми 
с перинатальными 
патологиями. 

В 2014 году Елена Ле-
вагина окончила мед-
фак УлГУ и стала 
дипломирован-
ным педиатром. 
Правда, в ин-
тернатуру она 
пошла уже на 
неонатолога 
- врача, от-
в е ч а ю щ е г о 
за малышей 
с  м о м е н т а 
рождения и до 
28-го дня жиз-
ни. И в первую 
очередь за не-
доношенных. 
Пять лет спустя 
Елена Левагина 
снова учится в 
интернатуре и 
теперь уже на… 
педиатра. Потому что для врача, 
работающего в кабинете катам-
неза, быть только неонатологом 
недостаточно. 

Чтобы понять, что такое катам-
нез, нужно немного описать цикл 
жизни недоношенного малыша. 
А таковыми сейчас считаются 
дети весом от 500 граммов. 
Первые дни ребенок находится 
в реанимации, затем переходит 
в отделение патологии новорож-
денных. Здесь ребенок находит-
ся примерно до тех пор, пока не 
наберет вес два килограмма.

После этого малыша выписы-
вают на амбулаторное лечение. 
Но наблюдение за такими детьми 
все равно необходимо. Кабинет 
катамнеза необходим в том числе 
для того, чтобы они не оставались 
один на один с последствиями за-
болевания. Продолжается такое 
наблюдение, как правило, до трех 
лет, - рассказывает Елена Сергеев-
на. - Опять же, наличие в регионе 
перинатального центра обязывает 
к наличию такого кабинета.

Но катамнестическое наблю-
дение требуется не только не-
доношенным. Это могут быть 
и дети, сразу после рождения 
перенесшие хирургические опе-
рации. Или новорожденные, 
имевшие какие-либо другие 
проблемы. Поэтому пациентов 
в кабинете катамнестического 
сопровождения хватает. 

Одним из особенностей каби-
нета катамнеза является весь-
ма длительное время приема 
- от 30 минут и далее. Слишком 
уж сложные проблемы были у 
этих детей, чтобы обходиться 

пятнадцатиминутным диа-
логом. Как рассказывает 

Елена Левагина, мамы 
ее подопечных врача 
слушаются беспрекос-
ловно. 

- Я привыкла рабо-
тать так: даю рекомен-

дации по лечению 
по принципу «де-

лай раз, делай 
два», чтобы у 
родителей не 
о с т а в а л о с ь 
недопонима-
ния.  Потому 
что, если врач 
объяснил не-

четко, мама 
поняла по-
своему,  то 
лечение мо-
жет резуль-
татов и не 
дать, - рас-
с к а з ы в а е т 
Елена Алек-
сандровна.

Хотя ини-
циативе родителей врач тоже 
не препятствует. Но только если 
эта инициатива идет в нужном 
русле.

- Многие мамы сейчас активно 
читают, действительно понима-
ют, с чем столкнулся их ребенок. 
Но при этом они советуются со 
мной, прислушиваются, - рас-
сказывает Елена Левагина. - 
Если же родители стараются ле-
чить малыша так, как им сказали 
условные бабушки, то я с этим 
стараюсь бороться. Но до кон-
фликтов дело не доходило. 

Проблемой Елена Алексан-
дровна называет то, что многие 
семьи, особенно в районах об-
ласти, могут оставаться один на 
один с болезнью ребенка. 

- К сожалению, у нас есть 
больницы, в которых просто 
нет педиатра. А значит, они не 
получают даже минимального 
наблюдения за малышом, - го-
ворит врач. 

Поэтому Елена Левагина при-
зывает всех родителей, чьи дети 
имеют серьезные патологии, об-
ращаться в кабинет катамнеза. 
Причем, по ее словам, для этого 
даже необязательно иметь на-
правление от педиатра. Вполне 
можно записаться через сайт 
«Доктор73» или по телефону 
через регистратуру. В конце кон-
цов, здоровье и жизнь ребенка 
важнее любых направлений. 
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 Этим летом 28-летний 
Роман перенес сложную 
операцию. У парня 
хроническая почечная 
недостаточность. Чтобы 
спасти сына, папа отдал 
ему почку. Операция 
проходила в Ульяновске, 
врачи Ульяновского 
областного центра 
специализированных видов 
помощи провели успешную 
операцию по пересадке.

Ночи на диализе
Он сидит передо мной. Невы-

сокого роста, с открытым взгля-
дом и располагающими жестами. 
Его история - скорее исключе-
ние, чем правило. Еще в детстве 
Роман получил травму почек, и 
с тех пор они беспокоили его с 
завидной регулярностью. Но до 
поры до времени это беспокой-
ство было в режиме «ремиссия 
- обострение». И несколько ме-
сяцев назад болезнь дала о себе 
знать в наихудшем виде. С за-
писью в медкарте «хроническая 
почечная недостаточность» и 
предписанием врачей ходить на 
диализ. Одна из почек, которые 
последние годы работала неиде-
ально, отказалась трудиться во-
обще. А ему всего лишь 28, вся 
жизнь впереди.

- Каждую ночь я подключался 
к прибору, чтобы чистить орга-
низм, - рассказывает Роман. - 
Кроме этого,была и другая масса 
неудобств. Например, сильные 
ограничения по питанию.

Казалось бы, теперь на многие 
годы у него будет такой ритм. Но, 
к счастью, нет.

Еще с 2018 года в Ульяновске 
начали проводить операции по 
пересадке почек. Как только 
Роман начал проходить про-
цедуру диализа,  он получил 
возможность встать в очередь 
на трансплантацию. Оставалось 
найти донора. Тогда-то в семье 
впервые обсудили оптимальный 
вариант: чтобы донором для 
сына стал один из родителей. 

Без тени сомнения
Отец и мать сдали необходимые 

анализы, совместимость их орга-
нов с организмом сына проверяли 
на сложнейшем оборудовании 
научно-исследовательского центра 
УлГПУ. Выяснилось, что отец - иде-
альный донор для своего сына.

- Мы уже не могли смотреть на 
то, как он мучается. Поэтому даже 
и не думали о том, чтобы жалеть 
себя, - рассказывает отец Евге-
ний. По факту он не просто помог 
сыну побороть смертельный недуг, 
фактически во второй раз подарил 
ему жизнь. 

- Сомнений у родителей не 
было, - откровенничает Роман. - И 
я им, конечно, за это благодарен.

Отца-донора уже через десять 
дней выписали из больницы. По 
его словам, из-за удаления почки 
никаких проблем с организмом у 
него не появилось. 

- Даже ограничений у меня поч-
ти нет. Ну, разве что жареного стал 
есть чуть меньше, чем раньше, 
- говорит Евгений. - Но разве по 
этому поводу можно переживать 
после того, как твой сын наконец 
смог чувствовать себя нормаль-
но?

Роман задержался в палате 
УОЦСВМП чуть дольше. Врачи 
наблюдали за ним около трех 
недель. Хотя, как говорит сосу-
дистый хирург УОЦСВМП Илья 
Ильин, еще в больнице по Роману 
было видно, что он стремительно 
идет на поправку. Сейчас мужчина 
говорит, что наконец-то чувствует 
себя прекрасно.

Четыре из десяти
В  У О Ц С В М П  п е р е с а д и л и 

10 донорских почек. И только 4 че-
ловека получили орган от близкого 
родственника. «А шесть операций 
- это пересадка трупной почки, - 
рассказал Илья Ильин. - Все дело 

в том, что родители часто сами 
люди пожилые, сами уже имеют 
проблемы с почками и для пере-
садки их органы не подходят». 

Врачи настаивают на том, что 
пересадка от близкого родствен-
ника гораздо лучше по многим 
причинам. Во-первых, человек 
меньше проводит времени на диа-
лизе - всего несколько месяцев, 
пока проводятся необходимые 
исследования. У донорского ор-
гана в таком случае практически 
нет периода ишемии, потому что 
процесс изъятия и пересадки про-
исходит в одной операционной. 
Поэтому и осложнений после та-
ких операций гораздо меньше.

Возможно, до конца года пере-
садки будут еще. Но в больнице 
констатируют грустный факт: если 
бы не ковид, то их уже сейчас было 
бы больше. 

- До пандемии планировалось, 
что наша программа по транс-
плантации будет расширяться. 
Например, мы рассчитывали по-
лучить доступ к базе трупных 
доноров других крупных больниц 
Ульяновска. Пока пандемия не от-
ступила, мы такой возможности не 
имеем. Но и мыслей на этот счет 
не оставляем, - говорит главврач 
УОЦСВМП Светлана Суворова. 

Мало того, по словам Светланы 
Александровны, в больнице за-
думываются о пересадке и других 
органов. Наиболее вероятный ва-
риант - трансплантации печени.

- У нас есть обученные для этого 
специалисты. К тому же печень по 
сравнению с почками при пере-
садке легче приживается, с ней 
возникает меньше осложнений, 
реже случаются отторжения, - 
рассказала главврач.

Сейчас в  Ульяновской об-
ласти в очереди на пересадку 
почки стоят около 30 пациентов, 
страдающих острой почечной 
недостаточностью. 

Для сына 
и почки не жалко 

 Елена Левагина призывает 
 родителей, чьи дети имеют 
 серьезные патологии, 
 обращаться в кабинет 
 катамнеза. 
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следующих серий кино «про 
фигурку»:  олимпийская 
чемпионка Алина Загитова 
неожиданно снялась с кон-
трольных прокатов сбор-
ной России, став ведущей 
«Ледникового периода» на 
Первом канале, а затем к 
Тутберидзе вернулась Евге-
ния Медведева - двукратная 
чемпионка мира и двукрат-

ный серебряный призер 
Олимпиады в Пхенчхане. 
И вот новая серия, еще 
круче предыдущих. Едва 
успел Евгений Плющен-
ко заявить на весь мир, 

имея в виду Трусову и 
Косторную, о том, что 
«никто никого не пере-
манивал, никто никого 
не перекупал, как пишут 
диванные наши экспер-
ты», как Team Tutberidze 
опубликовала пост, ста-
вящий под сомнение 
слова олимпийского 
чемпиона. 

Чужие письма
Рудковская так про-

комментировала по-
явление ее переписки 
с Загитовой: «Я не 
знаю, каким образом 
в чужие руки попала 
наша с ней частная 

переписка. И к кому 
вообще она попа-

ла, кто ей завла-
дел. Надеюсь, это 

п р о и з о ш л о  н е 

под дулом пистолета и не 
с вырванным из рук теле-
фоном. Но сообщения вы-
рваны из общего контекста. 
Я не вижу там слов «трени-
роваться» и уж тем более 
какого-то негатива в чью-то 
сторону. В прошлом году 
Алина со мной общалась на 
тему перехода и возмож-
ного участия в наших шоу, 
но решила остаться там, 
откуда хотела уйти. Мы это 
не афишировали!» 

По фактам 
Ситуация такова - самых 

талантливых российских 
спортсменок-одиночниц го-
товит Этери Тутберидзе, а, 
став звездами, некоторые 
из них переходят к Евгению 
Плющенко, который в ин-
тервью телеканалу «Россия-
24» эффектно рассуждает о 
том, что «мы не футбол, 
не хоккей, может, это бу-

дет в будущем - какие-то 
трансферные контракты, 
неустойки, выплаты клубам. 
Все это тоже можно рас-
смотреть». 

В то же время руковод-
ство Федерации фигурного 
катания на коньках Рос-
сии лишь согласовывает и 
утверждает данные пере-
ходы. Это значит, что от Тут-
беридзе могут спокойно 
уходить на пике карьеры 
даже лучшие ее ученицы. 
Крутое кино «про фигурку» 
продолжается.

Переписка   
чемпионки  

с телеведущей  
Яной Рудковской

 После череды скандалов  
 популярность  
 катания взлетела. 

Фигурное         кидание 

Михаил 
Россошанский

В ближайшее время 
определятся место и сро-
ки строительства нового 
спортивного объекта. 

Об этом на торжественной 
церемонии открытия мемо-
риального комплекса осно-
вателей ульяновской борьбы 
Никиты Викторовича Пьян-
кова и Анатолия Ивановича 
Винника заявил губернатор 
Сергей Морозов.

Памятный монумент от-

крыли у спорткомплекса «Ди-
намо» на улице Гончарова, 
где долгие годы работали 
и Никита Пьянков, и Ана-
толий Винник. Церемонию 
посетили ведущие мастера 
ульяновской школы борьбы, 
юные спортсмены, а так-
же вдова Анатолия Винника 
Юлия Васильевна Винник и 
дочь Никиты Викторовича 
Надежда Евдокимова. Реа-
лизовали проект благодаря 
региональному фонду под-
держки и развития борьбы 
имени Винника, который воз-
главляет олимпийский чем-

пион Виталий Константинов. 
- Огромное трудолюбие и 

любовь к борьбе - вот глав-
ные качества, которыми об-
ладал Винник. И благодаря 
им Анатолий Иванович до-
бился со своими учениками 
самых высоких спортивных 
вершин, - говорит один из 
последователей Винника 
ульяновец Геннадий Непом-
нящий. - Этот памятник будет 
напоминать молодым спорт-
сменам о том, кто стоял у 
истоков ульяновской борьбы, 
и служить стимулом на заня-
тиях в борцовских секциях.

В Ульяновске построят 
школу борьбы
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 Самый громкий 
скандал недели 
случился  
в российском 
фигурном катании. 
Команда тренера 
Этери Тутберидзе 
опубликовала  
в социальной 
сети «Инстаграм» 
переписку 
олимпийской 
чемпионки Алины 
Загитовой и Яны 
Рудковской, жены 
двукратного 
олимпийского 
чемпиона Евгения 
Плющенко. 

Рудковская написала За-
гитовой, что Плющенко ее 
очень ждет. Загитова отве-
тила, что останется у Этери 
Тутберидзе. Тем временем 
и так огромная популярность 
фигурного катания в нашей 
стране взлетела теперь 
выше солнца. 

Сериал  
про «фигурку» 

Сначала от Тутберидзе 
к Евгению Плющенко ушла 
Александра Трусова, затем 
Алена Косторная. 

А ведь эти случаи - толь-
ко две серии «мыльной 
оперы» с взаимными пре-
тензиями ее действующих 
лиц. Краткое содержание 

алина    
Загитова

- Не хочу я ничего  
комментировать  
по данной ситуации  
с перепиской. Если им 
больше заняться нечем, 
пусть ругаются дальше. 
Ситуация некрасивая 
только потому, что 
вы, журналисты, ее 
раздуваете и постоянно 
суете нос в дела 
фигурного катания. 
Если бы не журналисты, 
давно бы все уладили 
заинтересованные 
стороны.

Ирина Роднина, 
трехкратная  
олимпийская  
чемпионка:

Прямая 
речь
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 Люди стали чаще приглашать 
к себе профессионалов,  
чтобы те навели порядок  
в доме. Думаю, это из-за того, 
что люди не понимают,  
как убираться быстро  
и с минимальной  
затратой сил. 

Один из основных способов - это 
заучить один простой алгоритм. 
Звучит он так: «двигайтесь по кругу, 
не распыляйтесь на мелкие дела». 
Чаще всего девушки начинают уби-
раться у прикроватных тумбочек, 
потом перемещаются к шкафу, по-
том опять возвращаются к кровати, 
чтобы перестелить белье... Бегая 
из угла в угол, можно устать 
раньше, чем комната начнет 
приобретать чистый вид. 
Выберите место, с кото-
рого вы начнете уборку, и 
двигайтесь по кругу. Еще 
один важный мо-
мент - убирать-

ся надо сверху вниз. Иначе пыль 
со шкафа осядет на только что 
протертую тумбу, и ее нужно будет 
еще раз приводить в порядок. Кро-
ме того, можно не тратить время на 
относительно чистые поверхности. 
К примеру, можно не оттирать 
судорожно дверцы шкафа, потому 
что пыль на них оседает редко, а 
уделить внимание подоконнику 
или плинтусам. Не забывайте и про 
розетки, выключатели и карнизы. 
Там тоже скапливается грязь, но их 
редко кто чистит регулярно. Самым 
последним пунктом лучше поста-
вить работу с полом. 

П р о п ы л е с о с ьт е 
его, а затем по-

мойте шваброй. Чтобы точно соз-
дать ощущение чистоты, откройте 
окна, чтобы наполнить помещение 
свежим воздухом. Кроме того, 
можно украсить свое жилище. 
Новая скатерть на стол и цветная 
подушка поднимут вам настрое-
ние. Можно использовать 
диффузоры или другие аро-
матизаторы для дома.  

Четко по плану 
Первый и главный совет профессионалов: со-
ставьте план. Это упростит процесс. Не старай-
тесь за день превратить квартиру в эталон чисто-
ты. Так вы возненавидите уборку еще сильнее. 
Вычеркивайте выполненные пункты, и тогда вы 
точно не забудете, разобрали ли вы верхнюю 
полку в шкафу, и не будете два раза наводить 
порядок в одной и той же тумбочке. 

Баня для цветов 
Поливаете цветы каждые пару дней? А когда по-
следний раз вы устраивали им банные 
процедуры? Прикройте почву в горшке 
полиэтиленовыми пакетами, что не по-
зволит ей вымыться из горшка. В ванне 
разместите по нескольку горшков, 
ополосните растения чистой, а главное 
- теплой водой и оставьте минут  
на 15–20 во влажном помещении.

Любителям животных 
Владельцы домашних животных наверняка не раз 
сталкивались с проблемой неприятного запаха. Спе-
циалисты рекомендуют использовать 
для этого всего две вещи: распылитель 
с белым уксусом и пищевую соду. 
Обильно распределите жидкость 
по поверхности и засыпьте со-
дой. Когда самодельный 
раствор высохнет, 
просто пропылесосьте 
участок, чтобы удалить 
остатки соды. 

Уборка может стать приятным 
занятием, если следовать  
нескольким принципам 

Беспорядок 
выдаст тайны 

Беспорядок может много ска-
зать о человеке и его проблемах. 
l Прихожая: боязнь общения. Оставляя 
там вещи, вы как бы отгораживаетесь от 
мира. 
l Кухня: грязная посуда может свидетель-
ствовать о тревожных мыслях и депрессии. 
l Письменный стол: посмотрите  
на свое рабочее место. Множество вещей 
говорит об инфантилизме, а сортировка  
по цветам - о тревожности. 
l Кровать: если на ней куча ненужных 
вещей, это может сигнализировать  
о проблемах в личной жизни.  
Если человек одинок - о желании вступить  
в отношения. Для него спальное место  
перестало быть романтичным. 

Директор ООО «Сфера 
клининга» в Ульяновске 

Елена Педиарова: 
- Сейчас у всех на слуху 
японская «магическая 
уборка». Но и ей я не 
рекомендую следовать 
безоговорочно, потому 
что женщина в России 
совсем другая. Мы три 
года обслуживали японца, 
и мне не хочется, чтобы 
мой дом выглядел так же. 
Квартира, конечно, очень 
функциональная, там все 
разложено по коробочкам 
и пакетикам, но она 
какая-то неживая.

Мнение

Овен
Вы будете очень 
популярным чело-
веком, поэтому вас 

будут приглашать на празд-
ничные мероприятия, вам 
это точно запомнится. Ско-
рее всего, поднять бокалы 
придется в компании раз-
ных друзей: сегодня здесь 
- завтра там. Готовьтесь к 
веселью! 

Телец 
В этот период вам 
хочется сделать 
паузу и хорошенько 

обдумать, что происходит 
в вашей жизни. От реше-
ния, которое вы готовитесь 
сейчас принять, зависит 
многое в жизни тех людей, 
которые вас сильно любят. 
Помните об этом и не то-
ропитесь.

Близнецы
Н а с т у п а е т  в а ш е 
время - все вокруг 
играет яркими кра-

сками. На работе все будет 
ладиться, да и дома вас 
ждет сюрприз. Близкие, 
скорее всего, объединят 
усилия и преподнесут вам 
по-настоящему королев-
ский подарок, о котором вы 
даже и не мечтали.

Рак 
Положение пла-
нет повысит вашу 
энергию и хватку 

в зарабатывании денег до 
невероятных высот. Вы бу-
дете так активны, что сами 
себя удивите. Никому даже 
в голову не придет не дать 
вам то, что по праву причи-
тается. Отлично - готовьте 
запасы.

Лев 
Вы точно за словом 
в карман не поле-
зете и укажете на 

место любому, кто посмеет 
проявлять недовольство 
вами или вашими близкими. 
Это хороший период для 
пуб личных выступлений и 
для отстаивания собствен-
ного мнения. Вас обяза-
тельно услышат. 

Дева 
Вы гордитесь сво-
ими близкими, а 
близкие гордятся 

вами. И ценят, и любят, и 
уважают. А друзья семьи 
восхищаются вашим уме-
нием создавать гармонию 
в семье. Это ли не повод 
хотя бы на чуть-чуть при-
мерить корону и повысить 
самооценку? 

О чистоте - 
начистоту



31Среда / 30 сентября 2020 / № 40Польза и дело Народная газета

Продукты  
в чистоте 
Многие хозяйки 
просто ненавидят 
убираться внутри 
холодильника. Это и 
понятно: протекший 
соус, разлившийся суп 
и другие продукты 
часто оставляют лип-
кие следы, да и пере-
мещать полки с места 
на место не всегда 
хочется. Совет для ле-
нивых: холодильник 
можно будет мыть 
реже, если застелить 
полки пергаментом 
для выпечки.

Водка  
спасает  
ковёр 
Если вы когда-нибудь 
роняли открытый пу-
зырек лака для ногтей 
на ковер или диван, вы 
знаете, как тяжело из-
бавиться от таких пятен. 
В следующий раз исполь-
зуйте водку. Спирт не 
позволит лаку застыть и 
«вцепиться» в ткань. 

Ленивым 
посвящается 
Американская домохозяй-
ка Сандра Фелтон советует 
такой способ поддержания 
чистоты: определите каж-
дой вещи место. Храните 
ее только там и возвращай-
те сразу после 
использования. 
Расческу относите 
к зеркалу, даже 
если вы причесы-
вались на кухне, 
возвращайте кни-
ги на полку, а сум-
ки - на крючок. 

Держи под рукой 
Один из залогов быстрой уборки 
- подготовка. Убедитесь, что 
вы взяли все инструменты и 
средства. Все должно находиться 
под рукой, что сократит время 
работы. Например, накиньте на 
себя фартук с карманами. Так вы 
и одежду не запачкаете, и сможе-
те сложить все тряпочки и губки. 
Держите под рукой и небольшой 
контейнер с моющими средства-
ми. Если в процессе уборки вы 
будете бегать из кухни в ванную 
за губками, вы только потратите 
энергию, которую можно на-
править в нужное вам русло. И 
помните, что лучше работать 
двумя руками, а не держать 
смартфон, пока пылесосите или 
подметаете пол.

Лучше - меньше
 Специальное очи-
щающее средство для 
каждой вещи в доме, 
отжимные швабры, 
щетки и совки, скребки 
для пола... Признай-
тесь, у кого дома есть 
весь этот арсенал? А 
вот профессиональные 
клининговые системы 
постепенно переходят 
на мантру «лучше - 
меньше». Чистящие 
средства для каждой 
вещи - чаще всего про-
сто маркетинговый 
ход. А поддержать 
чистоту в доме можно 
с помощью пары тря-
пок из микрофибры, 
губок разного уровня 
жесткости, швабры и 
пылесоса. Остальное - 
опционально. 

Только 20 минут
 Американские специалисты реко-
мендуют такой метод уборки. Раз-
делите дом на пять зон: например, 

столовая и прихожая, кухня, 
гостиная, ванная и детская 

комната, спальня и туалет. 
Уделяйте каждой из них по 
15 - 20 минут в будни. Вы-
ходные оставьте для более 
приятных вещей. Важно не 
«забыться» и не потратить 

на это больше времени, а 
научиться действовать быстро. 

Для этого заведите таймер. 
Пылесосьте холодильник 
При генеральной уборке на кухне не за-
будьте про заднюю часть холодильника. 
Там скапливается много грязи. Снимите 
заднюю защитную пластину и с помощью 
пылесоса уберите оттуда весь мусор. Это 
не только поможет очистить холодильник, 
но и улучшит его производительность. 

 Будьте последовательны  
 в своих действиях и не уделяйте  
 много времени мелочам 

Прямая 
речь

Лидия Шумина, 
клинический психолог:

- Если говорить о 
синдроме Плюшкина или, 
как его еще называют, 
«патологическом 
накопительстве», 
то нужно понимать 
масштабы. Если человек 
готов из мусорок 
нести вещи в дом, 
то это психическое 
расстройство. Чаще всего 
оно возникает у пожилых 
людей. Если человек 
не может избавиться 
от вещи, которая ему 
дорога, например от 
рубашки бывшего мужа, 
то это немного другое. 
Люди вкладывают в вещь 
определенные эмоции, 
воспоминания. Но это 
тоже вредно для психики. 
Эта рубашка становится 
неким якорем, который 
не дает человеку 
развиваться дальше. 

Какой соус 
желаете 
Кто бы мог подумать, 
но майонез и кетчуп 
помогают при уборке. С 
помощью первого мож-
но удалить наклейки с 
мебели, нанеся на нее 
толстый слой соуса, а 
с помощью второго - 
полировать кухонные 
приборы из серебра, 
меди и латуни. Просто 
используйте при чистке 
мягкую тряпочку.

Храните вещи вертикально 
Гуру уборки и наведения порядка в 
доме Мари Кондо из Японии советует 
хранить вещи в шкафу вертикально, 
не стоит нагромождать сложенные 
свитера друг на друга. Во-первых, тогда 
их получится достать, не разрушив 
всю «пирамиду», а во-вторых, одежду 
лучше видно. Больше вероятности, что 
вы не будете ходить в одном и том же 
потому, что забыли  о кофте, которая 
лежит в самом низу. 

Весы 
Сейчас непростой 
период. Эмоции у 
окружающих вас 

людей накалятся, и обста-
новка обострится. Однако 
ваша тонкая интуиция по-
зволит отличить, где нужно 
пропустить выпад мимо 
ушей, а где стоит смело 
ввязаться в бой. Главное - 
прислушиваться к ней.

Скорпион
В ы  п о л н о с т ь ю 
управляете тем, что 
с вами происходит, 

и контролируете каждый 
орган своего тела. В кои-то 
веки вы уверены в том, что с 
вами все хорошо. Отличное 
время, чтобы расслабить-
ся - почитать интересные 
книги, выспаться, посвятить 
время себе. 

Стрелец 
Звезды говорят о 
сильном влиянии 
статуса вашего лю-

бимого человека на силу 
чувств, которые вы к нему 
испытываете. В вашем 
представлении сейчас лю-
бовь и бедность совершен-
но не сочетаются. Кто знает, 
возможно, в чем-то вы и 
правы. А может, и нет…

Козерог 
Вам все время при-
дется останавли-
вать и одергивать 

кого-то из не в меру распо-
ясавшихся коллег. С одной 
стороны, конечно, нужно 
уметь держать себя в руках. 
Но с другой, иногда нужно 
выпускать пар, поэтому не 
принимайте все близко к 
сердцу. 

Водолей 
За вашу работу вы 
получите не столько 
много, на сколько 

рассчитываете. Но отноше-
ние к вам в целом поменя-
ется, станет более уважи-
тельным. Постепенно вы 
набираете необходимые 
очки и баллы к вашему но-
вому статусу. Продолжайте 
в том же духе.

Рыбы 
Благодаря плане-
там на вашу улицу 
придет большой 

праздник. Высока вероят-
ность повышения в долж-
ности, карьерного роста, 
и все благодаря дружбе с 
влиятельными людьми. Не 
теряйте этих связей. Вы по-
чувствуете себя хозяином 
собственной судьбы.
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P.S.

 Школьные традиции.  
Их берегут, несут через 
года, приумножая 
и внося свою лепту 
в школьную жизнь. 
Ежегодный месячник 
военно-патриотического 
воспитания тоже стал 
традиционным во всех 
школах страны. Но  
в этом году он особенный. 
Ведь он, как и все дела 
школы, посвящен  
75-летию Победы  
в Великой Отечественной 
войне. 

В минувшую субботу в Улья-
новске, на площади перед Обе-
лиском славы и Вечным огнем, 
15 команд общеобразователь-
ных организаций региона, а 
также болельщики команд, 
педагоги, почетные гости стали 
участниками областного смотра 
строя и песни «Марш Победы». 
Лучшие из лучших со всей обла-
сти показали навыки строевой 
подготовки и прошлись торже-
ственным маршем с песней на 
военную тематику.

По итогам конкурса победите-
лем признана команда кадетских 
классов МЧС России школы № 2 
рабочего поселка Новая Майна, 
воспитатель сборной команды - 
кадет Юрий Чертопятов. Ребята 
были награждены дипломом, 
кубком и сертификатом на при-
обретение пневматической вин-
товки, сообщают «Мелекесские 
вести». В интервью районному 
изданию командир отделения 
Катя Гусева призналась, что 
после длительного отсутствия 
строевой подготовки в связи с 
карантином отряду было сложно 
сразу хорошо маршировать, но 
за неделю ребята наверстали 
упущенное. 

Семен СЕМЕНОВ Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Статен в строю, силён в бою
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