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Тепло идёт!
Марк КРОЛЬСКИЙ

Вчера, 6 октября, на штабе  
по комплексному развитию 
региона было принято 
решение о досрочном  
начале массового  
пуска тепла в жилье.

В учреждениях социальной 
сферы региона отопительный 
сезон начался 28 сентября. На 
утро 6 октября, по сообщению 
министра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александра 
Черепана, в области было  
запущено 855 котельных,  
тепло подавалось во все  
456 школ, 377 детских садов, а 
также в 748 учреждений здра-
воохранения из 806 (92,8%). 
Во всех муниципальных об-
разованиях пуск тепла прошел 
без проблем, за исключением 
Димитровграда.
- В Димитровграде 1 октября 
зафиксировали, что не запу-
стили четыре теплоисточника, 
которые отапливают школу, 
два детских сада и детский 
дом. К сожалению, власти 
города расписались в своей 
беспомощности. Только после 
вмешательства губернатора 
удалось исправить положение, 
- прокомментировал министр.
Также по состоянию  
на 6 октября тепло поступало  
в 1 322 многоквартирных дома 
из 5 728 (23,8%). Отопление 
включалось по просьбам 
старших по домам. Согласно 
распоряжению правитель-
ства, подавать тепло в дома 
нужно только после того, как 
среднесуточная температура 
опускается ниже + 8 градусов 
Цельсия в течение пяти дней 
подряд. Вторник был только 
вторым таким днем. Но по 
поручению Сергея Морозова 
тепловые вентили начали  
открывать раньше  
«узаконенного» срока.   
- Прогноз погоды показывает, 
что ночные температуры в не-
которых районах опускаются 
до минусовых. Ситуация слож-
ная и с точки зрения роста 
простудных заболеваний, а 
дети находятся дома на кани-
кулах. Мы понимаем, что для 
полного пуска тепла во весь 
жилой фонд нам понадобится 
несколько суток, еще опреде-
ленное время необходимо 
для нормализации работы 
внутренних систем тепло-
снабжения многоквартирных 
домов. Никаких заявлений от 
старших по домам больше не 
нужно, - сказал губернатор.
Отметим, что в этом году  
в обновление ТЭЦ и теплосетей 
было вложено 1,2 миллиарда 
рублей, что почти в два раза 
больше, чем в 2019-м.

С 19 октября ульяновские школы начнут работу  
в привычном режиме. Вопрос о переходе на дистанционное 
обучение в регионе пока не рассматривается.

РеПоРТеР
Журналисты «НГ» приняли  
участие во Всероссийском дне 
посадки леса и посадили  
несколько десятков деревьев.
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Егор ТИТОВ

 С 5 октября 
ульяновские 
школьники ушли  
на внеплановые 
каникулы  
по причине сложной 
эпидемиологической 
ситуации.  
Они продлятся  
до 18 октября.

Ранее губернатор Сергей 
Морозов поручил ввести 
ежедневный мониторинг 
заболеваемости в образова-
тельных учреждениях. Забо-
леваемость отслеживается 
и на каникулах. Но на время 
отдыха дети не остались без 
присмотра и досуга.

- Отменены все массо-
вые мероприятия, а во всех 
учебных заведениях про-
ведут дезинфекцию. Это 
позволит нам на время пре-
рвать цепочку контактов и 
не допустить роста забо-
леваемости среди школь-
ников в организованных 
коллективах. Такое чередо-
вание позволит сохранить 
очную форму обучения и не 
уходить на дистанционную 
форму работы, - подчеркнул 
перед началом каникул гла-
ва региона.

Для школьников в кани-
кулярное время вводятся 
онлайн-программы допол-
нительного образования. 
Кружки и секции переведе-
ны в дистанционный режим, 
а школьникам и педагогам 
предлагается побольше 
узнать о новых возможно-
стях и тенденциях в местном 
образовании. 

По словам замминистра 
просвещения и воспитания 
Ирины Киселевой, в кани-
кулы планируется провести 
свыше 6,5 тысячи мероприя-
тий для школьников. Все 
- в режиме онлайн. Среди 
них конкурсы фотографии: 
«Осень за окном», «Осенняя 
пора», изготовление откры-

ток на тему «Как хорошо 
осенью», акция «Мое хобби», 
приуроченная ко Дню школь-
ника, урок успеха «Выбор 
профессии», урок мужества 
«Александру Невскому -  
800 лет» и другие. 

- В основном мероприя-
тия для школьников будут 
проходить на платформе 
Zoom, в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инстаграм». 
Большая роль отводится ро-
дителям, чтобы они не допу-
скали посещения ребенком 
мест массового скопления 
людей и пользовались ин-
дивидуальными средствами 
защиты, - сказала Ирина 
Киселева.

А  в о т  и н ф о р м а ц и ю  о 
том, что школьники могут 
остаться в дистанте и после 
окончания двухнедельных 
каникул, в министерстве 
просвещения и воспитания 
опровергают.

- Мы не планируем уходить 
в дистанционный режим. 
Мы надеемся, что ситуация 

стабилизируется и все об-
разовательные учреждения 
вернутся к привычной фор-
ме обучения. На предкани-
кулярной неделе в школы 
было подано отопление, все 
образовательные учрежде-
ния обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, 
антисептиками и средства-
ми обеззараживания воз-
духа, - сообщила начальник 
департамента общего и до-
полнительного образования 
минпроса Наталья Козлова.

Кроме того, большинство 
образовательных учреж-
дений в регионе перешли 
на триместровую систему 
обучения. Это позволит про-
вести следующие каникулы с 
16 по 22 ноября. По словам 
первого зампреда прави-
тельства Екатерины Убы, 
такая мера позволит рассре-
доточить детей и миними-
зировать количество забо-
левших, что в свою очередь 
позволит не переходить на 
дистанционное обучение.

Каникулы в онлайне

Роддом закрыли  
на помывку

Дорога на «Искру»

Маткапитал плюс 
Материнский капитал в следующем году  
вырастет на 3,7 процента. 

Где план выполнен, а где нет
Марк КРОЛЬСКИЙ

За девять месяцев года  
в областной бюджет  
поступило почти  
50 миллиардов рублей.

Собственные доходы со-
ставили 39,2 миллиарда 
рублей, из которых 33,6 мил-
лиарда поступили в бюджет 
региона, 5,6 миллиарда - в 
муниципалитеты. Недобра-
но по сравнению с планом  
1,2 миллиарда.

- Из МО не выполнил план 

только Димитровград, где 
поступление доходов соста-
вило 95,9%, - сообщила и.о. 
министра финансов Наталья 
Брюханова.

Главным источником об-
ластных доходов, как всегда, 
являются акцизы, НДФЛ 
и налог на прибыль орга-
низаций. Первых собрано 
14,1 миллиарда рублей (на 
18% больше плана), вто-
рого - 8,3 миллиарда (на 
349,5 миллиона выше за-
планированного), третьего -  
6,4 миллиарда, что более 

чем на миллиард ниже 
плана. Также не выполнен 
план по налогу на имуще-
ство организаций - собрано  
2 миллиарда рублей, или на  
213 миллионов меньше.

Из федерального бюд-
жета поступило 16,2 мил-
л и а р д а  р у б л е й ,  ч т о  н а  
7,6 миллиарда больше, чем 
в аналогичный период про-
шлого года. Значимая часть 
дополнительных средств 
поступила для преодоления 
последствий пандемии.

Расходы областного бюд-

жета за 9 месяцев состави-
ли 55,2 миллиарда рублей, 
программные обязатель-
ства выполнены на 90%. На 
развитие реального сек-
тора экономики потрачено 
9,6 миллиарда рублей, что 
почти на два миллиарда 
больше, чем в прошлом 
году.

Губернатор Сергей Моро-
зов поручил уделить боль-
шее внимание сбору налога 
на прибыль с промышленных 
предприятий и изысканию 
дополнительных резервов.

Иван СОНИН

С сегодняшнего дня 
перинатальный центр 
Ульяновской областной 
клинической больницы 
закрывается на профи-
лактическую помывку. 

Пациенток в нем не 
б у д у т  п р и н и м а т ь  п о  

20 октября включительно. 
В это время рожениц и 
беременных перерас-
пределят между перина-
тальным центром «Мама» 
и роддомом городской 
клинической больницы  
№ 1. Заново прием ро-
жениц в перинатальном 
центре УОКБ начнется  
21 октября с 9.00. 

Иван СОНИН

В микрорайоне «Ис-
кра», что в северной 
части Ульяновска, в по-
следние годы активно 
ведется строительство 
нового жилья и его за-
селение горожанами. 

Однако обратной сто-
роной этого стали до-
рожные заторы на улице 
Репина, по которой утром 
и вечером едут жители 
«Искры» и микрорайона 
Репино. Чтобы разгру-
зить дорожную обстанов-

ку в этом месте, власти 
Ульяновска планируют 
построить новую дорогу, 
ведущую в микрорай-
он «Искра». Об этом на 
выездном совещании 
рассказал первый заме-
ститель главы Ульяновска 
Дмитрий Вавилин. Прой-
ти она должна по проезду 
Лесному. Правда, для 
начала строительства 
нужно сначала догово-
риться с владельцами 
земельных участков. Но 
в городской администра-
ции надеются на взаимо-
понимание. 

В пресс-службе Мини-
стерства труда сообщили, 
что на первого ребенка 
родители смогут получить 
483 882 рубля, а на второ-
го - 639 432 рубля. 

Если семье уже выдали 
деньги на первенца, то за 
второго малыша она по-
лучит доплату в размере 
155 550 рублей. Действие 
программы продлили до 
конца 2026 года.

Мужчины, которые яв-

ляются единственными 
усыновителями первого 
ребенка, получили право 
на материнский капитал, 
если решение суда об 
усыновлении вступило в 
силу с 1 января 2020 года.

Замминистра труда и 
социальной защиты Оль-
га Баталина сообщила, 
что почти 97 процентов 
семей расходуют мат-
капитал на улучшение 
жилищных условий.

Более 
3 000 были временно 

трудоустроены  
с начала года.

подростков

В Ульяновской области  
на 90 тысяч квадратных метров 
перевыполнили план  
по вводу жилья.

На развитие здравоохранения 
региона планируется 
дополнительно направить 
около 484 миллионов рублей. 

Суббота,  
10 октября

t днем +150 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
11 октября

t днем +140 С
t ночью -10 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
7 октября

t днем +150 С
t ночью +10 С

ветер - 
з, 1 м/с

Понедельник,  
12 октября

t днем +140 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Четверг,  
8 октября

t днем +160 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Вторник,  
13 октября

t днем +150 С
t ночью 00 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
9 октября

t днем +160 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Погода на всю неделю

 В понедельник,  
 5 октября, ряд СМИ  
 сообщили о переходе  
 школ области  
 на дистанционное  
 обучение.  
 Информацию  
 в тот же день  
 опровергло  
 Министерство  
 просвещения РФ,  
 призвав не вводить  
 население  
 в заблуждение,  
 а губернатор  
 Сергей Морозов,  
 открывая во вторник  
 заседание штаба  
 по комплексному  
 развитию региона,  
 назвал новость  
 фейковой и еще раз  
 подчеркнул, что речь  
 идет исключительно  
 о каникулах. 
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 В среду, 30 сентября, 
на российской 
авиабазе Хмеймим 
в Сирии был открыт 
памятник нашему 
земляку - Герою 
России, полковнику 
Ряфагатю Хабибуллину. 

Торжественное открытие 
бронзового бюста героя 
было приурочено к юби-
лейным торжествам: в этот 
день исполнилось пять лет 
с начала военной операции 
Вооруженных сил России в 

Сирийской Арабской Респу-
блике. 

Участие в церемонии при-
нимали высшие должност-
ные лица российской авиа-
базы. И в первую очередь 
командующий группиров-
кой войск Вооруженных сил 
Российской Федерации в 
Сирии генерал-лейтенант 
Александр Чайко.

- Ряфагать Хабибуллин 
как солдат погиб - в бою. 
Мы помним и чтим память 

обо всех погибших здесь, на 
сирийской земле. Именно 
поэтому нашим долгом яв-
ляется увековечивание под-
вига российского офицера 
на территории авиабазы 
Хмеймим, - сказал генерал 
Чайко.

Кроме военных, в Сирию 
специально для участия в 
церемонии открытия прибы-
ли вдова полковника Хаби-
буллина Рамиля Мясумовна 
и его сын. 

Полковник Ряфагать Ха-
бибуллин погиб 8 июля 
2016 года. Его вертолет 
Ми-24 был сбит боевиками 
в провинции Хомс, неда-
леко от города Пальми-
ра, и упал на территории, 
контролируемой прави-
тельственными войсками. 
Похоронен Герой России 
был 12 июля того же года 
в родном селе Вязовый 
Гай Старокулаткинского 
района. 

Олег ДОлгОВ 

Педагоги области  
начали получать  
президентские доплаты  
за классное руководство -  
первые выданы  
6 719 специалистам.

Напомним, по поруче-
нию Владимира Путина с 
1 сентября всем классным 

руководителям полагается 
денежное вознагражде-
ние в размере пяти тысяч 
рублей. «Классные руко-
водители находятся ближе 
всего к ученикам, на них 
возложена огромная ответ-
ственность по каждоднев-
ному воспитанию школьни-
ков. И эта ответственность 
требует особой поддерж-
ки», - сказал президент в 

Послании Федеральному 
собранию. 

В итоге утверждены по-
рядок и условия выплаты за 
счет средств федерально-
го бюджета ежемесячного 
денежного вознагражде-
ния педагогическим работ-
никам государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
за классное руководство. 

«Таким образом, с 1 сен-
тября к региональным до-
платам, которые получают 
сейчас, а это в 1 - 4-х клас-
сах - почти 1 800 рублей, в 
5 - 11-х классах - 2 200 руб-
лей, прибавились выплаты 
из федерального бюдже-
та», - пояснила министр  
просвещения и воспита-
ния Ульяновской области  
Наталья Семенова.

Частица святого пояса 
15 октября из Санкт-Петербурга в Ульяновск будет 
доставлена частица одной из главных христиан-
ских святынь - пояса Богородицы. Приложиться  
к реликвии православные смогут до 18 октября  
в Спасо-Вознесенском соборе. 

Памятник герою 

«Классные» деньги

Говядина для детей 

Частица пояса Богоро-
дицы была отделена от 
той самой части святыни, 
что в 2011 году достав-
ляли в Россию с Афона. 
Тогда к ней смогли при-
ложиться более трех мил-

лионов человек. В России 
часть пояса оставили как 
дар к 200-летию Казан-
ского кафедрального со-
бора Санкт-Петербурга, 
в котором она на данный 
момент и хранится. 

Евгений КИЗЯКОВ

В субботу, 3 октября, 
губернатор Сергей Мо-
розов принял участие 
в пуске нового мясо-
перерабатывающего 
завода в поселке Мир-
ный Чердаклинского 
района, занимающегося 
производством полуфа-
брикатов из говядины. 

А один из цехов завода 
рассчитан на продукцию, 
которая затем будет ис-
пользоваться для при-
готовления питания в со-
циальной сфере.

- На столах у наших де-
тей должно быть как мож-
но больше безопасной 
и качественной местной 
продукции. Создание по-
добных высокотехноло-
гичных пищевых произ-
водств в муниципалитетах 

- еще один шаг по соблю-
дению самого высокого 
регионального стандарта 
школьного питания, - ска-
зал губернатор.

Убой скота для полу-
фабрикатов произво-
диться будет тут же, на 
заводе, цех рассчитан 
на 100 голов КРС в сут-
ки. Но пока предприятие 
загружено не на полную 
мощность. Изменить эту 
ситуацию может только 
увеличение поголовья 
мясного КРС в три раза. 
По словам министра АПК 
и развития сельских тер-
риторий Ульяновской 
области Михаила Се-
менкина, для этого в ре-
гионе с 2021 года начнет 
действовать программа 
«Умная ферма», на ко-
торую направят допол-
нительное бюджетное 
финансирование.  

теплосетей заменили  
в регионе  
к отопительному сезону.

К концу 2022 года в Ульяновской 
области будет действовать 200 центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Отремонтирована дорога  
в международный аэропорт 
Баратаевка.

Цитата  
недели

Министр просвещения и воспитания Наталья Семенова:
«На базе 15 техникумов и колледжей Ульяновской области будет реализовываться программа бесплатного профессионального 
переобучения. Проект создан для работников, пострадавших от пандемии коронавируса, по инициативе Минпросвещения 
России совместно с Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Курсы доступны для людей, зарегистрированных в качестве 
безработных не ранее даты введения режима повышенной готовности или находящихся под риском увольнения». 
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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

Р
е

кл
ам

а

около 
30

километров

Отремонтирована
дорога в международный
аэропорт Баратаевка.
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 30 сентября
В области появится Центр налоговой 

помощи при институте уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей. Об этом сообщил губернатор на 
встрече с представителями бизнес-
сообщества.

- Создание новой структуры поможет 
снизить административную нагрузку для 
предпринимателей в сложный период 
восстановления экономики после пан-
демии. Голос наших предпринимателей 
должен быть слышен во всех муници-
пальных образованиях. Это должны быть 
независимые контролеры. Центр нало-
говой помощи поможет развернуть всю 
нашу юридическую машину на защиту 
интересов бизнеса, на недопущение 
ущемления прав предпринимателей, - 
сообщил Сергей Морозов. 

Кроме того, губернатор предложил 
подумать о региональном антикоррупци-
онном рейтинге, это может нам помочь 
предупреждать малейшие коррупцион-
ные проявления в предпринимательской 
среде.

Губернатор заверил, что в регионе 
не планируется вводить ограничения 
для отраслей экономики или закрывать 
предпринимательские организации 
из-за пандемии. Проверяющие органы 
сосредоточатся на жестком контроле 
вопросов соблюдения мер безопас-
ности и правил, предписанных Роспо-
требнадзором.

 1 октября
Губернатор провел совещание по ин-

вестиционной политике. Как сообщил 
генеральный директор Корпорации 
развития региона Сергей Васин, бла-
годаря реализации новых инвестици-
онных проектов с объемом вложений 
в 5 млрд рублей до конца года будет 
создано порядка тысячи рабочих мест 
для жителей области.

«Наша задача сегодня - не свора-
чивать работу по привлечению инве-
стиций, продолжать уделять внимание 
экономическим вопросам, прежде 
всего, созданию новых рабочих мест 
для жителей региона. Мы продолжаем 
работу по поддержке бизнеса, который 
в такое непростое время принимает 
решение о размещении предприятий на 
территории Ульяновской области либо 
модернизации и развитии действую-
щего производства. С этого года начал 
действовать особый статус региональ-
ного инвестпроекта, который обеспе-
чивает существенное снижение в части 
налоговой нагрузки для инвесторов», 
- отметил Сергей Морозов.

 3 октября
Сергей Морозов вручил награ-

ды работникам профессионально-
технического образования и членам 
областной сборной национального чем-
пионата «Молодые профессионалы».

- В настоящее время в стадии созда-
ния находится одно крайне необходи-
мое учреждение системы профобразо-
вания - Центр ИТ-компетенций. Он бу-
дет размещаться на базе Ульяновского 
авиационного колледжа. Учреждение 
станет связующим звеном между 
профессиональным сообществом 
представителей ИТ-индустрии и си-
стемой среднего профессионального 
образования. Это позволит в конечном 
итоге реализовать наши планы по обе-
спечению высококвалифицированными 
кадрами инвестпроектов, реализуемых 
на территории региона, - рассказал 
губернатор.

В ходе торжественной церемонии по-
четными грамотами, благодарственными 
письмами, нагрудными знаками, меда-
лями и сертификатами были награждены 
20 педагогов и шесть студентов.

 ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

Цитата
Губернатор 

Ульяновской области 
Сергей Морозов:

- Сегодня мы 
стали превращать 
казачество 
из парадного 
в реальную силу, 
которая может влиять 
на события. Нужно 
и дальше делать 
последовательные 
шаги, чтобы люди 
верили 
в казачество. 
От лица нашей 
области хочу 
выразить 
благодарность 
казакам, которые 
принимают активное 
участие 
в обеспечительных 
мероприятиях 
в период пандемии. 
Отмечу, что 
в настоящее время 
действует более 
тридцати соглашений 
о сотрудничестве 
между казачьим 
обществом, 
региональной 
властью 
и органами местного 
самоуправления. 
За последние полгода 
из областного 
бюджета было 
выделено несколько 
миллионов рублей 
грантовых средств 
на поддержку 
проектов в сфере 
развития казачества.
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Реальная сила: 
чем наш регион удивил атаманов
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Вот и на этот раз деле-
гатам из Москвы, Пензы, 
Казани, Самары, Сара-
това и Саранска были 
созданы максимально 
удобные условия для ра-
боты. Хозяева показали, 
чем живет кубанское ка-
зачество.

- Ульяновская область 
не считается традицион-
ным местом проживания 
казачества, но тем не ме-
нее еще до советского 
периода здесь прожива-
ло большое количество 
казаков. В последние 
25 лет казачество активно 
развивается и получа-
ет серьезную поддержку 
со стороны государства. 
Сегодня оно принимает 
широкое участие в раз-
личных социальных про-
цессах, - сказал первый 
заместитель окружного 
атамана, руководитель 
казачьего спортивно-
культурного центра «Бра-
тина» Павел Чувилин.

По казачьей традиции 

все дела начинаются с 
молитвы. Ее произнес 
митрополит Симбирский 
и Новоспасский Лонгин. 
В целом форум выгля-
дел как многие другие 
мероприятия: работали 
интерактивные площадки 
для детей, дискуссион-
ные - для взрослых. Тем 
не менее отличие было в 
главном. Здесь собрались 
те, кто не мыслит себя без 
России в принципе. Мож-
но быть русским писате-
лем, инженером, ученым 
и работать за рубежом. 
Казаки же и Россия не-
делимы.

Главная проблема на 
сегодняшний день - это 
объединение казаков. 
Об этом в своем слове 
сказал атаман общерос-
сийской общественной 
организации по разви-
тию казачества «Союз 
казаков-воинов России 
и зарубежья» Николай 
Дьяконов. Любо или нет - 
надо взвесить, подумать. 
Впрочем, казаков в шею 
не гонят и в приказном 
порядке единое войско 
создавать никто не наме-

рен. По убеждению атама-
на, которое разделяют, не 
побоюсь сказать, все ка-
заки, это отдельная тема, 
требующая серьезного 
осмысления и всесторон-
него обсуждения.

Возрождением казаче-
ства начиная с 80-х годов 
ХХ столетия занимались 
очень разные люди. Со-
вершенно по-разному 
понимающие казачество 
как явление российской 
культуры. Поэтому к на-
стоящему времени воз-
никло много течений и ор-
ганизаций, подчас жестко 
обособленных друг от 
друга. Частично проблему 
наведения порядка в этом 
непростом вопросе начал 
Владимир Путин, под-
писав в 2012 году страте-
гию развития казачества 
до 2020 года. Несколько 
лет назад у нас появился 
региональный закон «О 
казачестве». Стратегия 
развития и основанный 
на ней региональный за-
кон дали в Ульяновской 
области плоды, которыми 
не может похвастаться 
ни один регион. Казаки 

Ульяновской области яв-
ляются единой организа-
цией. Кроме того, господ-
держка и региональные 
программы позволили 
создать в регионе такие 
успешные проекты, как 
«Станица Троицкосун-
гурская», «Станица Трех-
сосенская», проводить 
различные рассчитанные 
на участников со всей 
России мероприятия и 
праздники. Темпы и век-
торы развития казачества 
в регионе считаются веду-
щими в России, и не зря в 
своем видеообращении 
ректор Первого казачьего 
университета Валентина 
Иванова подчеркнула, что 
опыт Ульяновской области 
должен быть транслиро-
ван в другие регионы.

Итогом встречи стало 
решение разработать деся-
тилетний план по развитию 
российского казачества. 
Заметил, что после засе-
дания несколько заезжих 
атаманов окружили сим-
бирских казаков, о чем-то 
спрашивали, обменивались 
визитками. Видно, форум 
прошел не зря.

Павел ПОЛОВОВ

 К событию, которое, 
по мнению его участников, 
войдет в историю 
российского казачества, 
в Ульяновске готовились 
заблаговременно 
и ответственно. 
Организовать и провести 
в областном центре 
III Межрегиональный 
казачий форум было 
непросто. Однако 
если за дело 
совместно берутся 
региональная 
власть и казачьи 
общества, удается 
решить самые 
серьезные вопросы.

Справка 
«НГ»
Сегодня в Ульяновской 
области работают две 
кадетские школы, 
32 кадетских класса 
и два кадетских корпуса, 
один из них, 
на 110 человек, открыт 
в прошлом году в Ново-
спасском районе, 
на очереди - открытие 
такого же в Ульяновске. 
В Димитровграде успеш-
но функционирует фи-
лиал Первого казачьего 
университета имени 
К.Г. Разумовского.
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Одним абзацем

ГАЗ И СВЕТ ПОДОРОЖАЮТ 
Тарифы на электроэнергию для населения 

будут расти на 5 процентов ежегодно, гово-
рится в прогнозе социально-экономического 
развития РФ на 2021 - 2023 годы, подготов-
ленном Минэкономики, а за газ придется 
платить на 3 процента больше. Тарифы на 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в 2021 - 2023 годах по-прежнему 
будут расти в пределах инфляции. 

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ 
Минобрнауки изменило порядок приема в 

вузы. Со следующего года обязательной ста-
нет возможность подачи документов в элек-
тронной форме. Учебные заведения получат 
право проводить для абитуриентов единый 
конкурс по нескольким специальностям из 
одной сферы. Раньше для каждой из них кон-
курс был отдельный. Вузы смогут самостоя-
тельно решать, за какие олимпиады давать 
бонусы абитуриентам при поступлении. 

ЭКЗАМЕН ВНЕ ПЛОЩАДКИ 
Площадку из экзаменов на водительские 

права исключат с 1 апреля следующего года, 
а не с 1 октября, как планировалось ранее, 
сообщили в пресс-центре МВД России. В 
проекте новых правил сдачи экзамена на 
права говорится, что практическое испытание 
будут останавливать, если человек забудет 
пристегнуть ремень или будет пользоваться 
мобильным телефоном. 

ОТПУСК ЗА ТРОИХ 
Правительство России одобрило зако-

нопроект, который разрешит многодетным 
родителям брать отпуск в удобное для них 
время. Если у сотрудника не менее трех де-
тей, а младшему еще не исполнилось 14 лет, 
то работодатель не сможет отказать ему в 
положенном отдыхе. По мнению экспертов, 
это решит проблему многих родителей, ко-
торые пытаются состыковать свои отпуска, 
а у семей появится возможность провести 
время вместе.

ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ 
Кабмин сможет ограничивать цены на 

лекарства и другую аптечную продукцию в 
условиях чрезвычайной ситуации, при воз-
никновении опасных заболеваний или при 
подорожании медикаментов на 30 процентов 
и более. По новым правилам, предельные 
размеры оптовой и розничной надбавок 
будут устанавливаться для каждого региона 
России. 

ВЫШЛИ В ПЛЮС 
Аналитики аудиторско-консалтинговой 

сети FinExpertiza назвали профессии, где 
рост зарплат обогнал инфляцию. Почти на 
20 процентов больше, чем обычно, стали по-
лучать сотрудники тату- и пирсинг-салонов и 
астрологи - их доходы начали расти в пост-
карантинный период. В полтора раза увели-
чилась зарплата специалистов по ремонту 
компьютеров, бытовой техники и предметов 
личного пользования. Также в десятку про-
фессий с наибольшим ростом зарплат вошли 
разработчики программного обеспечения, 
сотрудники почты и курьерских служб, врачи 
и мебельщики.

НАЧИНАЙ ПАКОВАТЬ 
ЧЕМОДАНЫ 

Многие россияне уже начинают планировать, 
где они встретят Новый год. Аналитики сервиса 
«Туту.ру» выяснили стоимость авиабилетов 
на зимние праздники по открытым сейчас на-
правлениям. Цены на билеты в Турцию в одну 
сторону начинаются от 8,5 тысячи рублей, в Ду-
бай можно улететь почти за 14 тысяч, а в Каир 
- за 17 тысяч. Немного подешевели билеты на 
внутренние направления. Например, поездка 
в Сочи из Москвы туда и обратно обойдется  
в 11 с половиной тысяч рублей, что на 20 про-
центов меньше, чем в прошлом году.

Немецко-ульяновский 
разговор об экономике 
Кирилл ШевченКо 

 Ульяновская 
область ищет 
очередных 
инвесторов  
из ФРГ - в пятницу, 
2 октября, в Москве 
Сергей Морозов 
встретился  
с представителями 
немецкого бизнеса 
в формате «Диалог 
с губернатором».

Ничего удивительного 
в этом факте нет, Гер-
мания - один из наших 
стратегических стран-
партнеров в области 
инвестиций. Такие ком-
пании, как «Шэффлер», 
«ДМГ МОРИ», «Хенкель 
Баутехник», «Кварцвер-
ке», «Джокей Пластик», 
уже оценили ульянов-
ский инвестиционный 
климат, а общий объ-
ем немецких вложений 
в экономику региона 
только при создании 
крупных промышленных 
предприятий составил 
порядка 300 млн евро.

В рамках «Диалога с 
губернатором» вопросы 
Сергею Морозову зада-
ли руководители пред-
приятий, не только же-
лающих выстроить про-
дуктивные партнерские 
отношения с регионом, 
но и уже сотрудничаю-
щих с нашей областью. 
С последними, в част-
ности, обсуждены воз-
можности локализации 
производств и расши-
рения деятельности.

Приоритетными на-
правлениями сотруд-
н и ч е с т в а  с т о р о н ы 
обозначили автомоби-
лестроение, авиастрое-
ние, станкостроение, 
производство сельско-
хозяйственной техники 
и комплектующих для 

этих отраслей. Также 
большой партнерский 
потенциал отмечен в 
легкой и пищевой про-
мышленности, альтер-
нативной энергетике 
и фармацевтическом 
производстве. Доба-
вим, что Ульяновская 
область заинтересова-
на и готова сотрудни-
чать с немецкими парт-
нерами в переработке 
сельскохозяйственной 
продукции.

К с т а т и ,  и м е н н о  в 

сфере переработки 
продукции агропрома 
и достигнута одна из 
непосредственных до-
говоренностей - одна 
из компаний вырази-
ла готовность посетить 
регион, чтобы на месте 
оценить рынок и воз-
можности. 

Перед встречей с 
бизнесменами Сергей 
Морозов провел пере-
говоры с господином 
Полномочным Послом 
Республики Германия 

Гезой Андреасом фон 
Гайром.

«Для нас большая 
честь, что открытие 
Года Германии в России 
начинается со встречи 
именно с нашим регио-
ном. ФРГ продолжает 
оставаться одним из 
основных внешнеторго-
вых партнеров Ульянов-
ской области. Систем-
ная государственная 
поддержка, которую в 
регионе предоставляют 
инвесторам, приносит 

свои плоды даже в се-
годняшние непростые 
времена. В первом по-
лугодии 2020 года мы 
стали лидером среди 
субъектов РФ по темпам 
роста инвестиционной 
активности с показате-
лем индекса физиче-
ского объема вложений 
в основной капитал в 
203,9%. Несмотря на все 
действующие ограниче-
ния, мы ведем активную 
работу по локализации 
предприятий более  
200 российских и ино-
странных компаний», - 
отметил губернатор.

Еще одни переговоры 
Сергей Морозов про-
вел с председателем 
правления Российско-
Германской внешне-
торговой палаты Мат-
тиасом Шеппом. Как 
сказал господин Шепп, 
«хорошо, когда про-
блемы наших компаний 
решаются быстро, еще 
лучше, когда их совсем 
не возникает; и это как 
раз случай Ульяновской 
области, когда проблем 
просто не возникает».

10.10.2014. в промзоне «Заволжье» открыто четвертое предприятие   
этого индустриального парка - первый в РФ завод по производству  
автокомпонентов (сцепления, детали коробки передач, подшипники 
и т. д.) немецкой компании Schaeffler, общая сумма вложений превы-
сила 2 млрд руб. 

Добро на достройку проблемного МКД 
Наблюдательный 
совет федерального 
Фонда защиты прав 
дольщиков одобрил 
выделение средств 
на завершение строи-
тельства многоквар-
тирного дома № 97  
по улице Красноар-
мейской в Ульяновске.

В ближайшие две 
н е д е л и  р е ш е н и е м 
А р б и т р а ж н о г о  с у д а 
он будет передан от 

застройщика-банкрота 
(ООО «Птицефабрика 
Тагайская») региональ-
ному фонду защиты 
прав дольщиков, на сче-
та которого переведут 
необходимые средства. 
Начать работы планиру-
ется следующей весной, 
завершить - предполо-
жительно в III квартале 
2022 года.

«Сейчас самое главное 
- разработать жесткие 
графики возведения объ-

екта и контролировать 
весь процесс, чтобы ра-
боты начались как можно 
раньше. Важно, чтобы  
54 семьи дольщиков по-
лучили ключи от долго-
жданных квартир», - про-
комментировал губерна-
тор Сергей Морозов.

Напомним, по инфор-
мации регионального 
Фонда защиты прав 
дольщиков, наряду с 
домом на Красноар-
мейской в список объ-

ектов, которые пла-
нируется достроить с 
помощью федераль-
ного фонда,  вошли 
дома застройщиков-
банкротов «Максима», 
«Торговый дом КПД-1», 
« С и л е н » ,  « Т е х н о -
Поволжье Ко». Решения 
по ним будут приняты 
после окончания строи-
тельной экспертизы и 
оценочных работ - ито-
говую документацию 
также рассмотрят на на-

блюдательном совете.
Проводящая иссле-

дования специальная 
комиссия федерального 
фонда работает в обла-
сти с августа, оценивая 
рыночную стоимость 
одного квадратного ме-
тра жилья в проблемных 
МКД и определяя сте-
пень готовности объек-
тов для подсчета сумм и 
сроков, необходимых на 
достройку. 

олег Долгов 

 Маттиас Шепп,  
 председатель  
 правления Российско-  
 Германской  
 внешнеторговой  
 палаты: «Хорошо,  
 когда проблемы наших  
 компаний решаются  
 быстро, еще лучше,  
 когда их совсем  
 не возникает; и это  
 как раз случай  
 Ульяновской области,  
 когда проблем просто  
 не возникает». 
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Тротуары к духовному  
и насущному 

- Я очень хотела бы привлечь внимание к 
вопросу состояния асфальтового покрытия 
тротуаров по улице Радищева, вдоль до-
мов № 148 - 156 и 165 - 171, которое при-
шло в негодность, а местами практически 
отсутствует. Летом еще возможно пройти 
по этим тротуарам, но в осенне-зимний 
период возникают трудности. Люди пре-
клонного возраста нашего района с боль-
шим трудом добираются до кинотеатра 
«Люмьер» и магазина «Светофор», которые 
пользуются у нас большой популярностью 
из-за низких цен. Надеюсь, что мое обра-
щение будет принято во внимание, так как 
за благоустройство тротуаров будут при-
знательны многие люди нашего района, а 
в особенности старики. 

Тамара Муромская,  
Ульяновск, ул. Симбирская 

Комментирует специалист управления до-
рожного хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска:

- Вопрос ремонта тротуаров возле домов 
№ 148 - 156 и 165 - 171 по улице Радищева 
планируется рассмотреть до конца дорожно-
строительного сезона, который, как правило, 
заканчивается в середине осени. Однако назвать 
конкретные сроки проведения работ пока не 
представляется возможным. 

Пруды спасут
А что будет с прудами в Мулловке? Один 
пруд загубили, теперь и на Фабричном 
пруду такая же картина.

Кирилл Б.
Отвечает министерство природы и цикличной 

экономики Ульяновской области: 
- Пруд Красотка ожидает экологической реаби-

литации, работы по его восстановлению начнутся 
летом 2021 года. Что касается пруда Фабрично-
го, то ООО «Гиппократ» проводит работы по его 
механической очистке. 

Маршрут с двумя 
пересадками

Подскажите, нельзя ли вернуть авто-
бусный маршрут № 10, связывающий 
Заволжье и правый берег?

Михаил П.

Отвечает администрация города Улья-
новска:

- В связи с ухудшением экономиче-
ского состояния АО ПАТП-1 с 16 октября  
2018 года работа автобусного маршрута 
№ 10 «Проспект Врача Сурова - улица От-
радная» была приостановлена. В целях 
недопущения ухудшения транспортного со-
общения между Заволжским районом и се-
верной частью города была усилена работа 
регулярного автобусного маршрута № 82 
«4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» - ули-
ца Репина». Для городов с численностью 
более 500 тысяч человек, в соответствии 
со стандартом транспортного обслужива-
ния населения, при осуществлении пере- 
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом является до-
пустимым проезд с осуществлением до 
двух пересадок. 

Без денег нет света
Как можно решить проблему осве-
щения дороги к детскому садику  
№ 210 в Заволжье? Сейчас темнеет 
рано, кругом одни деревья, тротуар 
освещается фарами мимо проез-
жающих машин. Неужели так сложно 
поставить хоть парочку столбов и два 
фонаря?

Ирина К.

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  
Ульяновска:

- Вопрос строительства сетей наружного 
освещения планируется рассмотреть при 
выделении финансирования. 

Как платить за тепло

Многие пожилые люди не умеют 
пользоваться интернетом, а зна-
чит, у них нет личных кабинетов, 
куда вносить данные о поверках 
оборудования. Как быть?

Екатерина Ф.

Отвечает министерство энергети-
ки, ЖКК и городской среды Ульянов-
ской области:

- Юридическую силу теперь дей-
ствительно имеет только электрон-
ная запись о поверке прибора учета. 
Но для удобства потребителей и по 
их требованию бумажные свидетель-
ства по-прежнему будут выдаваться. 

При этом вносить данные о поверке 
бытовых счетчиков должны не сами 
потребители, а только аккредито-
ванные лица. Кроме того, данные 
о сроках поверки счетчиков, как и 
раньше, можно посмотреть в лич-
ном кабинете РИЦ, и эти же данные 
указаны в платежных документах, 
которые рассылаются потребителям 
ежемесячно. И еще напомним, что по 
решению Правительства РФ в связи 
с пандемией все бытовые приборы 
учета могут применяться без прове-
дения очередной поверки вплоть до 
1 января 2021 года.

Без личного кабинета

В наш дом тепло пришло 
29 сентября. Скажите, 
пожалуйста, каким об-
разом будет осущест-
вляться оплата: за два 
дня или за весь месяц? 

Мария М.

Отвечает администрация города Дими-
тровграда:

- В некоторые дома тепло дали раньше на-
чала отопительного сезона. Скорее всего, было 
обращение старшего по дому. В таком случае 
оплата будет производиться согласно прибо-
рам учета за фактическое потребление тепла. 

Вопрос-ответ

Быть и садику, и пруду Для того чтобы решить возникшую 
проблему миром, в ситуацию при-
шлось вмешаться губернатору Сергею 
Морозову.

На прошлой неделе глава региона 
вместе с властями Ульяновска провел 
встречу с местными жителями. Первым 
делом руководство города опровергло 
слухи о возможной засыпке пруда, тем 
самым убрав основной повод возник-
шей напряженности. 

- Как глава города я вам обещаю, что 
пруд здесь останется. Строительство 
детского сада на 280 мест мы смещаем 
на 20 метров. И затем мы вместе с вами 
будем благоустраивать эту территорию, 
- заявил на встрече глава Ульяновска 
Сергей Панчин. 

Финансирование на это Сергей 
Сергеевич предложил привлечь из про-
граммы «Народный бюджет».

Также на пруду планируется про-
вести гидротехнические работы. Как 
объяснил директор МБУ «Стройзаказ-
чик» Александр Шканов, уровень воды 
в пруду на два метра выше, чем в Сви-
яге. И во время обильных дождей или 
паводков ее разлив создает угрозу 
обводнения фундамента соседних до-
мов. Чтобы этого не произошло, Шка-
нов предложил уложить водоспускную 
трубу, которая позволит одновремен-
но и сохранить пруд, и понизить уро-
вень воды в нем. Глава региона под-
держал такое компромиссное предло-
жение и высказался за то, чтобы пруд 
был официально зарегистрирован  
и поставлен на кадастровый учет,  
что позволило бы привлекать сред-
ства на его благоустройство. 

Иван СОНИН

 В конце сентября в дальнем Засвияжье в течение нескольких дней шло 
противостояние строителей и местных жителей. Первые были готовы 
приступить к возведению детского сада на улице Отрадной. Вторые же 
были уверены, что для этого строители засыплют небольшой пруд, который 
засвияжцы давно облюбовали для отдыха. 

Кодовый штаб 
Евгений КИЗЯКОВ

С 1 октября в России начала действо-
вать обязательная маркировка пар-
фюмерии и фототоваров с помощью 
кодов Data Matrix и QR-кодов. 

Информация о них заносится в единую 
базу данных «Честный знак», в которой 
любой покупатель сможет определить, 
является этот товар лицензионной про-
дукцией или контрафактом. Наносить его 
обязали производителей и поставщиков 
этой продукции из-за рубежа. 

Для того чтобы подготовить производи-
телей к обязательной маркировке, в Улья-
новской области создан оперативный 
штаб, который возглавил руководитель 
Корпорации развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской 
 области Руслан Гайнетдинов. Его соз-
дание важно хотя бы потому, что в даль-
нейшем маркироваться будет продукция, 
активно производимая у нас в регионе.  
С 1 нояб ря обязательной маркировке 
подлежат конструктивные элементы 
автомобильных колес. А с 1 декабря - то-
вары легкой промышленности. 
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Справка
В 2021 году в Инзе пла-
нируют благоустроить 
парк имени  
Павла Морозова  
и 10 дворов. Город  
намеревается второй 
раз принять участие  
во всероссийском кон-
курсе лучших практик 
создания комфортной 
городской среды  
в малых городах и 
исторических поселе-
ниях. Предыдущее  
участие Инзы 
в конкурсе принесло  
55 миллионов рублей 
федерального гранта.  
На эти средства был 
реконструирован парк 
имени Горького, кото-
рый сегодня стал  
популярным местом 
отдыха горожан. 
Строители отремонти-
ровали входную груп-
пу, сделали дорожки, 
яркое освещение, про-
вели озеленение. Здесь 
установлено современ-
ное детское игровое и 
спортивное оборудова-
ние, скамейки, малые 
архитектурные формы. 
Продумана новая со-
бытийная программа. 
Обустроены про-
странства для отдыха, 
игровые площадки  
по возрастным груп-
пам - для детей  
от 3 до 7 лет и от 7 лет  
до 12 лет, спортивные 
площадки, велопарков-
ка. Парк  
украсили панно  
Pix touch, на котором 
можно собирать раз-
личные слова, и фото-
зона. Перед входом 
организована парковка  
для автомобилей.  
Выделены площади 
под размещение неста-
ционарных торговых 
объектов.
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Егор ТИТОВ

 «Возрождение» - 
такое название дали 
инзенцы во время 
интернет-голосования 
новому скверу на улице 
Алашеева.

Небольшой микрорайон 
из кирпичных домов, в наро
де называющийся Черемуш
ками. Как многие читатели 
помнят, лет пятьдесят назад 
подмосковная деревня обес
смертила свое имя во многих 
спальных районах бывшего 
Советского Союза. Инзенские 
Черемушки строились для 
военнослужащих и их семей в 
60х годах. Сегодня же микро
район начал динамично разви
ваться. Недавно открыли мно
гофункциональный культурный 
центр «Заря» и физкультурно
оздоровительный комплекс 
«Губернаторский», есть дет
ский сад и начальная школа. 
Продолжают строиться дома, 
в основном для переселенцев 
из ветхого и аварийного жи
лья. Готовится к открытию пла
вательный бассейн. В планах 
 строительство стадиона. 

Одного только не хватало 
черемушкинцам  места для 
отдыха, где можно было бы 
провести время всей се
мьей под открытым небом. 
И вот такое пространство 
создается с нуля на глазах 
жителей.

Трава  
и коммуникации

 Еще год назад здесь был 
пустырь, луговина, зарос
шая травой,  рассказывает 
первый заместитель главы 
администрации Инзенского 
района Сергей Ключников. 
 Траву мы летом постоянно 
косили. И все. Еще по этой 
территории пролегают под
земные коммуникации. Их  
канализацию и водопровод
ные сети  мы тоже, кстати, 
отремонтировали.

Гордиться действительно 
есть чем. Новый сквер зало
жен с нуля, в прямом смысле 
слова. Сергей Владимирович 
рассказывает о проделанной 
работе. В сквере проложены 
пешеходные дорожки, за
мощенные плиткой. Уста

новлено ограждение. У всех 
дорожек поставлены скамей
ки и урны. На лужайках вы
сажена аккуратная газонная 
трава. Установлено более  
50 светодиодных фонарей, 
так что в сквере всегда свет
ло. И главный подарок жи
телям города  комплексная 
детская площадка.

 Мы живем в Пензе, но 
сюда приезжаем к бабушке 
в гости. Раньше здесь негде 
было погулять. Но сейчас, с 
появлением нового сквера, 
мы приходим сюда с ребен
ком каждый день в обеден
ное время. Сквер получился 
красивым и уютным, хотя и 
небольшим по размерам, 
 рассказывает Екатерина 
Садова.

Новый зеленый островок 
уже почти полностью за
вершен. Осталось только 
высадить кусты кизильника и 
20 каштанов. Полностью озе
ленение планируется доде
лать в середине октября, до 
наступления холодов. Одно
временно будет установлена 
входная арка в сквер.

Комплексный 
подход

Сквер «Возрождение» соз
дается в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Всего в Инзе в этом году 
по федеральному проек
ту, помимо «Возрождения», 
приводится в порядок де
вять дворов. На эти нужды 

направлено 22,8 миллиона 
рублей, причем 22,2 миллио
на  из федеральной казны, 
остальные средства  из об
ластного бюджета. 

Особенностью выполне
ния нацпроекта в самом за
падном городе Ульяновской 
области, по словам Сергея 
Ключникова, является син
хронизация всех работ. При
чем не только внутри самого 
национального проекта, но и 
с другими программами.

 Вдоль сквера был проло
жен тротуар длиной 650 мет
ров, работы выполнялись по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль
ные дороги». Одновременно 
в двух дворах, находящихся 
в радиусе ста метров от 

парка, проводилось бла
гоустройство. А три находя
щихся рядом дома попали в 
программу капремонта  в 
одном из них уже доделали 
фасад, в двух других  меня
ют крышу,  поясняет первый 
замглавы администрации 
района.

Но и это еще не все. В 
детском саду «Черемушки», 
выходящему на сквер, де
лается новый вход. Чтобы 
можно было после занятий 
сразу выйти и погулять с 
детьми в новом месте отды
ха. Кроме того, планируется 
оборудовать прилегающую 
территорию камерами виде
онаблюдения, чтобы в скве
ре было отдыхать не только 
приятно, но и безопасно.

Сквер на месте пустыря

ЦСМ информирует

Какие ГОСТы вступят в действие в октябре

В преддверии празднования 14 октя-
бря Всемирного дня стандартов ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» информирует всех 
заинтересованных лиц о вступающих в 
действие в октябре 2020 года стандартах 
(ГОСТ), посвященных системам автома-
тизации производства и их интеграции. 

Они касаются в основном представления 
данных об изделии и обмена этими данны
ми, а также методов обеспечения безопас
ности. 

Ряд вступающих в действие ГОСТов рас
пространяется на требования к кормам:

ГОСТ 13496.17-2019 Корма. Методы 
определения каротина.

ГОСТ 169552019 Комбикорма для кон
трольного откорма свиней. Технические 
условия.

ГОСТ 210552019 Комбикорма полно
рационные для беконного откорма свиней. 
Технические условия.

ГОСТ 286722019 Ячмень. Технические 
условия.

ГОСТ 345662019 Комбикорма полно

рационные для лабораторных животных. 
Технические условия.

Кроме того, Ульяновский ЦСМ обращает 
внимание предприятий, на которых дей
ствуют системы менеджмента качества, на 
введение в действие новых стандартов: 

ГОСТ Р ИСО 90042019 Менеджмент ка
чества. Качество организации. Руководство 
по достижению устойчивого успеха органи
зации.

ГОСТ Р ИСО 100052019 Менеджмент 
качества. Руководящие указания по планам 
качества.

ГОСТ Р ИСО 100062019 Менеджмент 
качества. Руководящие указания по менедж
менту качества в проектах.

ГОСТ Р ИСО 100072019 Менеджмент 
качества. Руководящие указания по менедж
менту конфигурации.

Приобрести официальные издания новых ГОСТов,  
а также узнать обо всех вступающих в действие в октябре 2020 года 
стандартах можно, обратившись в Ульяновский ЦСМ,  
позвонив по телефону 8-9372-753737,  доб. 112 или сделав заявку  
на официальном сайте www.ulcsm.ru.
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Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги 
(ЖКУ) регулярно индек-
сируются, а значит, и 
нагрузка на семейный 
бюджет от данного вида 
расходов возрастает. 
Оплата таких услуг от-
носится к разделу обяза-
тельных расходов, кото-
рых нельзя избежать, но 
возможно существенно 
снизить. 

Для начала следует 
разобраться, за что мы 
платим. Обычно услуги 
за пользование жильем 
подразделяются на три 
вида: коммунальные, жи-
лищные (вместе - ЖКУ) и 
взносы на капитальный 
ремонт. Стоимость пре-
доставления этих услуг 
регулярно доводится до 
собственников жилья 
посредством выстав-
ления одной общей или 
нескольких отдельных 
квитанций. 

Коммунальные услу-
ги - это услуги, кото-
рые предоставляются 
ресурсоснабжающими 
организациями и потре-
бляются жителями каж-
дой отдельной квартиры 
многоквартирного дома, 
а именно: услуги водо-
снабжения и водоотве-
дения, поставки газа, 
электроэнергии и ото-
пления. Их общая стои-
мость зависит от объема 
потребления, поэтому 

для разных квартир мо-
жет значительно разли-
чаться. 

Жилищные услуги - это 
услуги, потребляемые 
жителями многоквар-
тирных домов совмест-
но, в частности услуги 
консьержа, обслужи-
вание лифтов, подва-
лов и чердаков, уборка 
мест общего пользова-
ния (холлов, лестничных 
площадок, коридоров и 
пр.), содержание придо-
мовой территории и т.д., 
то есть общедомовые 
нужды (ОДН). Точный 
перечень услуг опреде-
ляется товариществом 
собственников жилья 
(ТСЖ) либо управляю-
щей компанией. Расчет 
ОДН может осущест-
вляться как по нормати-
вам, так и по показаниям 
счетчиков. 

Взносы на капиталь-
ный ремонт - взносы, 
которые собираются в 
специальный фонд, за 
счет средств которого 
в установленный срок 
будет осуществлен ка-
питальный ремонт дома: 
фасада, крыши, фунда-
мента, внутридомовых 
инженерных систем, за-
мена лифтов и т.д. Эти 
взносы обязательны для 
всех жителей много-
квартирного дома, одна-
ко определенные кате-
гории населения осво-
бождены от их оплаты, 

в частности граждане, 
достигшие 80 лет, 

и жители домов, 
н а х о д я щ и х с я  в 
аварийном со-
стоянии или под-
лежащих сносу, а 

граждане в возрас-
те более 70 лет и люди с 
ограниченными возмож-
ностями, проживающие 
одни, получают скидку 
в размере 50 процентов 
от суммы взноса. 

Вода счёт 
любит 

Первый и, вероятно, 
один из самых действен-
ных способов экономии 
на оплате услуг ЖКХ - 
установление в квартире 
счетчика потребляемой 
воды. Расходы по уста-
новке счетчика, как пра-
вило, довольно быстро 
окупаются. В случае, ког-
да счетчик потребляемой 
воды отсутствует, про-
живающие в квартире 
вынуждены производить 
оплату по нормативам 
(могут различаться в за-
висимости от региона), 
которые значительно 
превышают стоимость 
реального потребления 
данного вида услуг. Осо-
бенно эта проблема ак-
туальна для тех квартир, 
в которых зарегистриро-
вано больше людей, чем 
проживает фактически, 
за которых также прихо-
дится производить опла-
ту. Установка счетчиков 
решает эту проблему, 
так как при расчетах бу-
дет учитываться только 
реально потребленный 
объем услуг вне зависи-
мости от того, сколько 
людей формально или 
фактически проживают 
в квартире. 

В случае, если счетчи-
ки имеются, но их пока-
зания не передаются по 
каким-либо причинам, 
то в соответствии с пра-
вилами предоставле-
ния коммунальных услуг 
управляющая компания 
(УК) за первые три ме-
сяца производит расчет 
по среднему значению 
потребленной за преды-
дущие периоды воды, а 
по истечении трех меся-
цев производит расчет 
по нормативам. Однако 
в случае передачи по-
казаний счетчиков УК 

обязана произвести пе-
рерасчет потребленной 
воды. 

Свет в окошке 
Как и в случае с водой, 

сэкономить на электри-
честве помогают счет-
чики, причем для более 
заметного эффекта по-
лезно установить много-
тарифное устройство, 
которое распределяет 
расчеты потребления 
электроэнергии в за-
висимости от времени 
суток. Популярностью 
пользуются двухтариф-
ные («день-ночь») и че-
тырехтарифные («утро-
день-вечер-ночь») счет-
чики, так как позволяют 
оптимизировать рас-
ходы за счет применения 
различных тарифов по 
времени потребления: 
днем электричество сто-
ит дороже, чем ночью. 
Используя такую схему 
расчетов, потребители 
могут существенно эко-
номить, перенося потре-
бление электроэнергии 
на периоды с более низ-
ким тарифом: например, 
взять за правило запу-
скать посудомоечную 

или стиральную машины 
на ночь, гладить и пыле-
сосить вечером и т.д. 

Если используются 
лампы накаливания, 
то в целях экономии 
их стоит заменить на 
энергосберегающие. 
Последние, как пра-

вило, стоят дороже, 
но их цена до-

статочно быстро окупа-
ется за счет меньшего 
потребления энергии, к 
тому же служат они зна-
чительно дольше. Диа-
пазон цен энергосбере-
гающих ламп достаточно 
широк, однако здесь не 
стоит экономить: деше-
вые лампы могут быть 
менее качественными 
в отношении степени 
освещения или срока 
службы. 

Выбирая новую быто-
вую технику, обращай-
те внимание на класс 
энергоэффективности. 
В стандартной клас-
сификации выделяют  
7 классов, которые обо-
значаются латинскими 
буквами от A (лучший 
вариант - на 50 - 80 про-
центов энергоэффек-
тивнее) до G (худший 
вариант - более чем на 
25 процентов менее 
энергоэффективны). 
Чем выше класс энер-
гоэффективности, тем 
меньше электроэнергии 
прибор потребляет в 
час. Иногда бывает вы-
годно заменить старую 
бытовую технику 
на новую, бо-
лее энер-

гоэффективную, так как 
в долгосрочной пер-
спективе такая покупка 
может положительно 
сказаться на семейном 
бюджете. 

И так захочешь 
теплоты 

С отоплением та же 
ситуация - сэкономить 
помогают счетчики и 
возможность самосто-
ятельно регулировать 
объем потребляемого 
отопления. Используя 
терморегуляторы на 
отопительных приборах, 
попросту говоря бата-
реях, можно сокращать 
интенсивность отопле-
ния на те периоды, когда 
в квартире длительное 
время отсутствуют про-
живающие (например, 
на период командировки 
или отпуска). Таким об-
разом, не стоит отапли-
вать пустующую кварти-
ру и производить за это 
оплату. 

Решаем  
вместе 

Помимо индиви-
дуальных комму-
нальных услуг, на 
собственников 
жилья ложатся 
расходы на со-
держание дома, 

п р и д о м о в о й 
т е р р и т о р и и , 

у с л у г и 

РЕЖИМ 
РАЗУМНОЙ 
ЭКОНОМИИ 

ПлАтЕЖИ  
ЗА ПОльЗОВАНИЕ 
ЖИлИщНО- 
КОММУНАльНыМИ 
УСлУгАМИ  
для МНОгИх  
ИЗ НАС ПРЕдСтАВляют 
дОВОльНО 
СУщЕСтВЕННУю 
ОбяЗАтЕльНУю 
ЕЖЕМЕСячНУю 
СтАтью РАСхОдОВ. 
СЕгОдНя Мы 
ПОгОВОРИМ О тОМ, 
РЕАльНО лИ Их 
СНИЗИть, И ЕСлИ ЭтО 
ВОЗМОЖНО, тО чтО 
для ЭтОгО тРЕбУЕтСя 

 С помощью двух-  
 и четырехтарифных  
 счетчиков можно  
 оптимизировать  
 расходы: днем  
 электричество стоит  
 дороже, чем ночью. 
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консьержа и т.д. Реше-
ние о предоставлении 
таких услуг принимает-
ся на общем собрании 
собственников. Если 
оно путем голосова-
ния примет решение о 
том, что какие-то услуги 
предоставляются низ-
кого качества или в них 
отсутствует необходи-
мость, то управляющая 
компания обязана про-
извести по ним пере-
расчет или прекратить 
их дальнейшее предо-
ставление. 

В  с л у ч а е  о т к а з а 
управляющей компа-
нии в перерасчете соб-
ственники жилья вправе 
подать жалобу в жилин-
спекцию или Роспо-
требнадзор. 

Для снижения стои-
мости ОДН собственни-
ки жилья могут принять 
решение об установке 
общедомовых счетчи-
ков, замене в подъездах 
многоквартирного дома 
осветительных приборов 
на энергосберегающие и 
т.д. Одним словом, все в 
ваших руках! 

Сегодня мы все меньше зависим от таких работников,   
как Афоня (Л. Куравлев) из фильма Г. Данелии 

Куда ульяновцам  
жаловаться на ЖКХ?
Напоминаем, что с августа жилищный надзор 
осуществляет Агентство государственного 
строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области. Это сделано по указу 
губернатора для повышения эффективности 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти. Помимо названия, 
у ГЖИ также сменился и адрес. Обращения 
по вопросам деятельности и контроля за 
работой управляющих компаний, нарушений 
жилищного законодательства, контроля 
за качеством предоставления жилищно-
коммунальных услуг отныне следует 
направлять по адресу: ул. Крымова, д. 12.  
Телефон для дополнительной  
информации: 44-52-19.

Кроме того, произошли изменения, касающиеся 
контакт-центра. Главой города подписано  
постановление о его переименовании  
в МБУ «Центр управления городом».  
Впрочем, что касается помощи горожанам,  
то, несмотря на смену вывески,  
все остается по-прежнему.  
Вы, как и раньше, можете оставлять свои 
заявки по телефонам: 05 и 73-79-11,  
а также приходить на личный прием  
по юридическим вопросам  
на ул. К. Маркса, д. 15.

Просто,  
но важно 

Существует и ряд уни-
версальных правил, вы-
полнение которых по-
зволит заметно снизить 
плату за ЖКУ. 

Прежде всего речь 
идет о разумном потре-
блении коммунальных 
услуг. Что это значит? 
Все очень просто: вы-
ключайте свет, когда вы-
ходите из комнаты, за-
крывайте кран, пока чи-
стите зубы, регулируйте 
отопление, если в доме 
стало жарко... 

В н и м а т е л ь н о  п р о -
в е р я й т е  к в и т а н ц и и 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, 
контролируйте коли-
чество потребляемых 
услуг и начисления за 
их потребление, произ-
веденные управляющей 
компанией. Если вы об-
наружили, что показания 
и начисления не совпа-
дают, то вы вправе за-
просить у управляющей 
компании перерасчет. 
Как правило, в случае 
подтверждения допу-
щенной ошибки произ-
водится перерасчет на 
следующие периоды за 
счет перераспределения 
ошибочно уплаченных 
средств. Пунктуальность 
еще никому не навре-
дила! Следует вовремя 
передавать показания 
счетчиков и оплачивать 
счета во избежание на-
числения пеней. Тем бо-
лее что просрочка по 
ЖКУ грозит и более се-
рьезными последствия-
ми: от приостановки или 
ограничения предостав-
ления услуг и судебного 
взыскания вплоть до вы-
селения из квартиры. 
Чтобы не пропустить 
срок оплаты по невни-
мательности, полезно 
настроить автоплатеж. 

И, конечно же, всем 
нам надо знать свои пра-
ва. Скажем, оплата ЖКУ 
для малообеспеченных 
семей может быть ком-

пенсирована за счет 
мер государствен-

ной поддержки. 
Право на субси-

дию для опла-
ты ЖКУ имеют 
семьи, в кото-
рых эти расхо-
ды составляют 
существенную 
часть. Для ряда 
льготных катего-
рий (многодетные 
семьи, инвалиды, 
Герои России и 
т.д.) доступна так-
же госкомпенса-
ция от 50 процен-
тов коммунальных 
расходов. Чтобы 
воспользоваться 
мерами поддержки, 
как правило, доста-
точно написать за-
явление в МФЦ. 

Игорь УЛИТИН

Минимальная площадь 
футбольного поля 
- 4 095 квадратных 
метров. Почти по-
ловину этой площади 
составляет крыша дома 
№ 44 по улице Врача 
Михайлова. Это самый 
крупный объект за 
все время проведения 
капремонта  
в Ульяновской обла-
сти. Чтобы уговорить 
жильцов его провести, 
старшая по дому при-
менила творческий 
подход. 

За те 43 года, что стоит 
дом, крышу ни разу не 
ремонтировали капиталь-
но. А вот текущий ремонт 
проводили регулярно. В 
итоге «заплатки», которы-
ми «штопали» крышу, сло-
жились в слой толщиной 
в несколько сантиметров. 
Латать дальше уже не 
было смысла, нужен был 
капремонт. 

Однако для того, что-
бы начать капитальный 
ремонт, нужно было по-
лучить одобрение двух 
третей жильцов дома. А 
это около 400 человек. 
Если ходить и говорить с 
каждым, ушли бы месяцы. 
Поэтому председатель 
совета дома Людмила 
Федосеева нашла очень 
нестандартный подход. 
Два года назад с ее пода-
чи начала выходить… га-
зета. Полноценная газета 
для жителей одного, хоть 
и очень большого дома. 
В ней Людмила Евге-
ньевна начала доходчиво  
объяснять, почему нужен 
капремонт.

- Главным персонажем 
газеты был наш дом. Сна-
чала он плакал и взывал 
о помощи. И постепен-
но его настроение улуч-
шалось, - рассказывает 
Людмила Федосеева. - 
Кроме этого, я нагляд-
но показывала, во что 
превращаются за 40 лет 

трубы, электрощитки, 
счетчики. 

И «мольбы» дома возы-
мели силу: большая часть 
жильцов одобрила идею 
капитального ремонта. 
Начать решили сверху 
- с кровли. Сначала ее 
собирались ремонтиро-
вать методом спекания, 
когда новое покрытие 
кладется поверх старого. 
Даже проектно-сметную 
документацию успели 
составить. Но в итоге экс-
перты пришли к выводу, 
что этому дому такой ре-
монт не подходит. Меры 
были нужны более ради-
кальные - полная замена 
кровли. И в июне работа 
началась. 

Рабочие вырубали все 
слои старой кровли, уби-
рали старую стяжку. А 
потом заново залива-
ли песчано-цементной 
смесью, укладывали ар-
мированную решетку, 
праймер, а потом уже 
два слоя мягкой кровли. 
Все это делалось посте-
пенно, кусочками, чтобы 
доставлять как можно 
меньше дискомфорта 
жильцам. 

- Ребята молодцы, де-
лают все так, что мы их 
даже не замечаем. От 
них никакого мусора нет. 
У меня соседи иногда 
спрашивают: у нас крышу 
вообще ремонтируют или 
нет? Настолько аккуратно 
и тихо они все выполняют, 
- хвалит рабочих Людми-
ла Федосеева.

Сейчас на крыше оста-
лось доделать буквально 
десять процентов от за-
планированного: уложить 
участок кровли как тако-
вой, установить колпаки 
на водосточную систему, 
козырьки на вентканалы 
и дефлекторы на шахтах 
мусоропровода. Пред-
ставители подрядчика 
говорят, что закончат 
все в начале октября, 
пока стоят теплые дни. 
И это при том, что самый 
поздний срок сдачи объ-
екта - 25 декабря. 

3600 зн

Домашняя газета  
до капремонта довела
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Филькина грамота 
Как обезопасить себя от фальшивых нотариусов 

 Представители 
Центра цифровой 
экспертизы Роскачества 
предупредили  
о появлении большого 
количества  
поддельных сайтов  
по нотариальной 
помощи.  
«НГ» разбиралась,  
как не попасться  
на крючок жуликов. 

- Раньше мошенники от-
крывали новые конторы по 
оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи, но доверие 
жителей постепенно сошло 
на нет, - говорит заместитель 
руководителя Роскачества 
Александр Борисов. - А если 
ты нотариус - это звучит со-
лидно. 

Но вместо помощи при 
оформлении документов 
человек может остаться не 
только без денег, но и иму-
щества. 

Недавно разгорелся скан-
дал в семье актера Алек-
сея Баталова. Его супруга 
и дочь-инвалид лишились 
жилплощади и крупной сум-
мы. А все дело в поддельных 
нотариально заверенных до-
кументах. 

Липовый сайт 
Люди доверяют институту 

нотариата. 
- Но перед тем как обра-

щаться к специалисту, чей 
номер вы нашли в интер-
нете, внимательно изучите 
сайт, - советует адвокат по 
гражданским делам Наталья 

Серегина. - Посмотрите, ка-
кой адрес у сайта и значится 
ли такой эксперт в реестре 
нотариусов. 

Специалист рекоменду-
ет пробить адрес и теле-
фон компании в интернете. 
И пусть вас не обнадеживает, 
что сайт отобразился одним 
из первых по запросу - сегод-
ня поднять свою страницу в 
поисковой выдаче не состав-
ляет большого труда. 

Без спешки 
- Чаще всего люди, которые 

обращаются к юристу или но-
тариусу, хотят как можно бы-
стрее получить услугу, - отме-
чает адвокат. - Поэтому они 
готовы подписать договор 
об оказании помощи почти 
моментально. И, конечно, не 
читают мелкий шрифт. 

По словам Натальи Сере-
гиной, мошенники зачастую 
настаивают на скорейшем 
заключении договора, обо-
сновывая это большим коли-
чеством клиентов. 

На все руки 
мастер 

Настоящий профес-
сионал, как правило, 
специализируется на 
каком-то одном на-
правлении. 

- Конечно, бывают исклю-
чения, но чаще всего чело-
век не будет и завещание 
оформлять, и доверенность 
на автомобиль, и согласие на 
вывоз несовершеннолетнего 
ребенка за границу одновре-
менно, - поясняет Серегина. 
- Поэтому, когда вам пред-
лагают сделать все и сра-
зу, считайте это тревожным 
звонком. 

Адвокат также рекомен-
дует перед подписанием 
показать черновой вариант 
документа другим специа-
листам, чтобы те оценили, 
насколько юридически кор-
ректно составлена бумага.

Привычка читать мелкий шрифт избавляет от многих проблем и ошибок.   

 Подписывая договор,  
 не торопитесь  
 и тщательно  изучите текст. 

Лжец, лжец 
Что нужно  
знать, чтобы  
распознать аферу. 
l Точная сумма. На-
стоящий юрист не сможет 
назвать точную цену за 
свои услуги. Он должен 
проанализировать до-
кументы и ситуацию, а 
только потом обсудить 
вознаграждение. То же 
самое относится и к вы-
плате аванса. 
l Никакого плана. 
Спросите у юриста, какой 
у него план работы. 
Узнайте, какие пути реше-
ния проблемы он видит. 
Мошенники откажутся 
обсуждать это с вами 
или ограничатся общими 
фразами. 
l Точно выиграем.  
Ответственный юрист 
не будет гарантировать 
победу в деле. По ходу 
работы могут открыться 
новые свидетели, дока-
зательства и обстоятель-
ства, которые могут  
изменить исход.

Кстати, 
мошенники пользуются 
незнанием людьми 
юридических терминов 
и могут закидывать ими, 
чтобы психологически 
убедить человека, что 
перед ним действительно 
квалифицированный 
сотрудник.

Восемь алиментщиц привлекли к суду 

Гордость «уберменша»

Семен Семенов

В текущем году дознаватели УФССП 
России по Ульяновской области возбу-
дили 373 уголовных дела в отношении 
граждан, не выплачивающих средства 
на содержание детей. Любопытно, 
что 37 дел - в отношении женщин. 

- Для 256 должников уже прозвучал 
обвинительный вердикт. Оправда-
тельных приговоров и постановлений о 
прекращении уголовных дел по реаби-
литирующим обстоятельствам за рас-
сматриваемый период не выносилось, 
- в интервью «Народной газете» сооб-
щил заместитель руководителя УФССП 
России по Ульяновской области - за-
меститель главного судебного пристава 
региона Руслан Бекесов. - Имеются  
73 случая назначения наказания в виде 

лишения свободы условно и 7 случаев 
реального срока лишения свободы. 

После того как человек отдает роди-
тельские долги, уголовное дело прекра-
щается. Ведь цель в данном случае не 
посадить любой ценой нерадивого отца, 
а заставить выплатить долги детям.

По словам эксперта, некоторые долж-
ники, узнав о перспективе привлечения 
к уголовной ответственности, находят 
деньги и погашают имеющиеся задол-
женности. 

Но чаще отцов-алиментщиков все-таки 
отправляют на исправительные работы. 
Это наказание отбывается в свободное 
время. «Приговоренный» занимается 
каким-то общественно полезным трудом. 
Что скажут местные власти, то и делает. 
Например, может покрасить заборы. Или 
отремонтировать лавочки.

За размещение фотографии Гитлера 
ульяновец заплатит 120 000 рублей.

Житель Ульяновска Вячеслав Круглов, 
разместивший на сайте «Бессмертного 
полка» фотографию Адольфа Гитле-
ра, был приговорен по ч. 3 ст. 30, ч. 1  
ст. 354.1 УК РФ к штрафу в 120 000 ру-
блей. «Народная газета» узнала подроб-
ности о жизни молодого человека - судя 
по всему, он праворадикал со стажем.

Вячеслав и ранее был многократно 
судим, не раз размещал в социальной 
сети «ВКонтакте» материалы экстре-
мистского содержания, за что был 
осужден в 2017 году по ч. 1 ст. 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства»). В феврале 2018 года он 
также был привлечен по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ («Кража»).

Но и после первых судебных процес-
сов он не отказался от экстремистской 
идеологии и продолжал состоять в груп-
пах нацистской направленности в со-
циальных сетях. Приводить их названия 

не будем, но судя по всему, Вячеслав 
считал себя своего рода «уберменшем» 
(термин из нацизма, означающий сверх-
человека, арийца - в противовес унтер-
меншам - славянам, евреям и прочим 
народам).

Свой поступок - размещение фото-
графии Гитлера с подписью «Я помню, 
я горжусь» - на суде он объяснял то 
шуткой, то попыткой обойти защиту 
платформы «из интереса». Однако 
дальнейшее ставит эти версии под со-
мнение: достигнув «успеха», Вячеслав 
решил похвастаться перед друзьями в 
социальных сетях. Правда, они посту-
пок не оценили.

Напомним: фотографии нацистских 
преступников на интернет-площадке 
«Бессмертного полка» были разме-
щены несколькими жителями Перми, 
Самары и Волгограда в мае этого года. 
Следственным комитетом Российской 
Федерации в отношении причастных к 
указанной деятельности лиц было воз-
буждено четыре уголовных дела.

Коллекторы заплатят
Ульяновские судебные приставы 
смогли через суд приструнить кол-
лекторскую организацию и даже 
добиться того, что платить теперь 
будут сами коллекторы.

Началось все с обращения в УФССП 
по Ульяновской области от женщины, 
которая пожаловалась на то, что с нее 
продолжают требовать долг. Коллекторы 
регулярно звонили ей по телефону, на-
стаивая на том, что она должна вернуть 
взятые у кредитора средства. Звонили 
ей, несмотря на то, что суд официально 
признал ее банкротом. А по россий-
скому законодательству кредитор не 
имеет права требовать с банкрота его 
долг. Ни лично, ни по телефону, ни даже 

в СМС или сообщениях в мессенджерах. 
Ульяновские приставы составили 

в отношении коллекторской конторы 
протокол об административном право-
нарушении. Арбитражный суд Ульянов-
ской области также встал на сторону 
женщины-банкрота и приставов. И 
теперь уже не должница, а сами кол-
лекторы заплатят государству 50 тысяч 
рублей штрафа. 

А в УФССП по Ульяновской области 
напоминают: если вы стали жертвой не-
законных действий коллекторов, то у вас 
есть право пожаловаться приставам, по-
лиции, обратиться в прокуратуру или даже 
в Банк России. По вашему заявлению 
проведут проверку, и если вы окажетесь 
правы, то к коллекторам примут меры. 

Срок за квартирный вопрос 
На прошлой неделе в Ульяновске  
был вынесен приговор местному 
жителю, устроившему прошлой  
осенью стрельбу из пистолета  
по своим дальним  
родственникам. 

9 сентября 2019 года Алексей Дор-
мидонтов пришел к родне, недавно 
продавшей жилье. По его мнению, они 
должны были поделиться с ним день-
гами. Но те были не согласны. В разгар 

спора Дормидонтов выхватил пистолет, 
переделанный из сигнального в бое-
вой, и выстрелил в своего 56-летнего 
родственника и его 29-летнего сына. 
Старший из пострадавших умер на 
месте, а сыну удалось спрятаться за 
дверью. Нападавший же вскоре был за-
держан. Суд приговорил его к 15 годам 
и 6 месяцам колонии особого режима. 
Причем первые пять лет срока он про-
ведет в еще более строгих условиях, 
отбывая наказание в тюрьме. 
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Татьяна ФОМИНА

 Наверное, нет в нашей 
стране ни одного человека, 
который не видел бы фильм 
«Любовь и голуби». Эта 
комедия стала воистину 
народной. Не все знают, что 
эту историю и этих героев 
придумал Владимир Гуркин, 
драматург, сценарист, актер, 
режиссер.

Он говорил в одном из интервью: 
«Я как-то подумал: у меня нигде 
нет отрицательных персонажей. 
Может, это и хорошо? Какую мысль 
хочу донести до зрителя больше 
всего? Берегите жизни друг друга. 
Не злитесь. Прощайте. Терпите. 
Ко многим осознание этого при-
ходит слишком поздно. Бойтесь 
разлюбить жизнь. Меня греет одна 
мысль: дело не в количестве про-
житых лет, а в качестве дня. И тогда 
не страшно, сколько тебе, хоть 
сто. Верю в бессмертие, в вечную 
жизнь, потому что если не верить 
в это, значит, не верить в истину, 
в любовь».

На днях в Ульяновском драма-
тическом театре имени И.А. Гонча-
рова прошла премьера спектакля 
«Кадриль» по пьесе Владимира 
Гуркина в постановке Евгения Лан-
цова. В спектакле блестяще играют 
и поют Николай Авдеев, Алексей 
Вольный, Ольга Новицкая, Дарья 
Долматова, Кристина Каминская. 
На премьеру приехала дочь драма-
турга Екатерина Гуркина. Интерес-
но, каким был ее отец, написавший 
такие смешные и добрые истории 
о самых обыкновенных людях? Его 
герои настолько живые, кажется, 
ты живешь с ними рядом, делишь 
их горести и радости, смеешься и 
плачешь вместе с ними.

- Я занимаюсь творческим на-
следием отца, общаюсь с театра-
ми, приезжаю на премьеры, чем 
могу помогаю, рассказывает Ека-
терина. - В Черемхове, где провел 
детство и юность и где похоронен 
мой отец и его родители, в театре 
создают музей. В этом театре в 
2010 году репетировал спектакль 
«Любовь и голуби».

Не успел… Ему было 59 лет.

Весёлый, 
жизнелюбивый, 
добрый

- В городе Черемхово, что в 
Иркутской области, устано-
вили памятник героям фильма 
«Любовь и голуби» и памятник 
драматургу. Имя Владимира 
Гуркина присвоено Черем-
ховскому драматическому 
театру и одному из городских 
бульваров. Есть театральный 
фестиваль, посвященный дра-
матургу. Как бы реагировал 

ваш отец, удостоившись таких 
почестей при жизни?
- Думаю, что он воспринимал 

бы с юмором, немножко отстра-
ненно. Но, конечно, смущался бы 
при этом. Но хочу сказать, что все 
это проявление искренней любви 
людей Черемхова к моему отцу. Не 
потому, что город хочет как-то при-
влечь к себе внимание за счет его 
имени. Он туда часто ездил, прово-
дил там по многу месяцев, помогал 
своей маме, ставил спектакли.

- Говорят, что авторы комедий 
в обычной жизни частенько 
люди мрачные. К вашему отцу 
это не относится?
- Он был очень веселым и очень 

жизнелюбивым человеком. Очень 
любил людей, был к ним чрезвы-
чайно внимателен. И эта любовь 
открывала ему сердца. А еще был 
добрым человеком, непосред-
ственным и искренним.

- В общем-то, это легко по-
нять, прочитав его пьесы, 
посмотрев спектакли. Только 
добрый человек может с такой 
любовью писать о самых про-
стых людях и о самом главном 
в жизни человека - о любви…
- Я считаю, что он мог бы быть 

хорошим священником. Даже 
играл священника в одном спек-
такле в театре «Современник». 
Отец по сути своей философ. И 
мне кажется, что мы с ним в этом 
похожи. Он пытался всегда глубоко 
смотреть на вещи и видеть перво-
причины явлений. В любой работе 

ему было свойственно желание 
дойти до сути, наверное, поэтому 
в героях, списанных с натуры в 
сибирской деревне, отцу удалось 
найти что-то общее для всех. Он 
был человеком верующим, хотя и 
не воцерковленным. Вел с людьми 
откровенные и серьезные разгово-
ры о смысле жизни. У него был уди-
вительный дар общения с людьми, 
умение располагать к себе. Где ни 
появится, он всегда был своим, 
заполнял собой пространство. Я 
сейчас прямо представляю, как 
бы отец пришел в ваш театр и уже 
расцеловал-приголубил бы вас - 
«Танечка»! Он был такой горячий, 
как печка. Зимой ходил нараспаш-
ку. Широкий, горячий сибирский 
человек.

Душеньку приходится 
раздевать

- Какую профессию он считал 
самой близкой - актера, ре-
жиссера, драматурга?
- Конечно, для него главной была 

драматургия. Даже на памятнике 
он попросил написать: «Владимир 
Гуркин, драматург».

- Часто пишут о том, что его 
персонажи списаны частично 
с окружающих людей, со-
седей. Как они реагировали, 
увидев фильм «Любовь и голу-
би»? Отношения не приходили 
выяснять?
- Нет. Все-таки это художествен-

ное произведение. Его мама, Ва-

лентина Петровна, рассказывала, 
что их сосед Вася Кузякин поехал 

на курорт лечить органы дви-
жения и у него там случился 
роман. Бабушка так и сказала: 
«Поотрывать бы ему эти орга-
ны!» Папа так и написал. Знаю 
только один эпизод, когда отец 
приехал в Черемхово и встре-
тил этого Васю Кузякина (это 

имя носит главный герой пье-
сы «Любовь и голуби»). «Вася, 

ну ты не очень обиделся?» «Да, 
ладно, нормально», - ответил тот.

- Когда ваш отец написал 
«Любовь и голуби», про-

читал пьесу вам, вашей 
маме?

- Конечно. В пьесе зву-
чат и мамины интонации, 
и бабушкины. Темпера-
мент Нади - это бабушка. 

Ну и мама у меня такая ог-
невая женщина. А еще за-

читывал отрывки колле-
гам в гримерке в Омском 
драматическом театре, 
где он тогда с мамой 
служил актером. Отец 
писал эту пьесу легко. 
На вдохновении. На 
влюбленности. Кста-

ти, писал от руки. 
И рукописные от-
рывки присылал 
Галине Боголюбо-
вой, завлиту мо-
сковского театра 
«Современник». 
Собственно, она 

его и открыла как 
автора, и благода-
ря ей наша семья 

переехала в Мо-
скву. А «Любовь 

и  голуби» 
п о с т а в и -
ли в «Со-
в р е м е н -
нике», где 
спектакль 
и  у в и д е л 
режиссер 
Владимир 
Меньшов.

- В ком из героев пьес «Лю-
бовь и голуби» и «Прибайкаль-
ская кадриль» можно разгля-
деть Владимира Гуркина?
- Думаю, что у хорошего писа-

теля в каждом персонаже есть 
частица его самого. Неважно, муж-
чина это или женщина. Как говорил 
отец, в нашем деле душеньку при-
ходится раздевать. Они все - часть 
его душевного мира. В чем-то он 
Вася Кузякин, в чем-то простачок 
Саня и любитель покуролесить 
Коля из «Кадрили».

- Слышала, что фильм пона-
чалу вашей семье не понра-
вился?
- Мама рассказывала, как Влади-

мир Меньшов пригласил их на про-
смотр. Он были удивлены, потому 
что все представляли иначе. Слиш-
ком в фильме все красиво, герои 
одеты красиво, дом чистый и бога-
тый по сравнению с тем, как жили 
сибиряки. Раиса Захаровна - Люд-
мила Гурченко - в пьесе немножко 
другая, такая одинокая городская 
интеллигентка с романтическими 
представлениями о любви. Мне ее 
жалко. Она не такая карикатурная, 
как в фильме. И я помню фразу 
отца, когда он сказал, что долго 
привыкал к этому фильму.

- В 80-е годы пьеса «Любовь 
и голуби» шла в ста театрах 
страны. И до сих пор ее ста-
вят. Тема измены вечна?
- Да это даже изменой трудно 

назвать. В советские времена одна 
из рецензий называлась «Воз-

вращение блудного отца». Это же 
такая история ошибки, которую 
может совершить каждый из нас. 
Автор дает нам надежду, что все 
можно исправить, что любовь 
прощает все. Кстати, в «Кадрили» 
похожая ситуация. По пьянке все 
закрутилось, поругались и завари-
ли такую кашу, из которой потом 
сами не знают, как выбраться. Но 
ошибка, недоразумение выявляет 
истинное положение вещей. Герои 
понимают, как любят друг друга и 
думают: что же мы натворили?

«Хочу быть 
сказочником»

- Ваши родители артисты, 
окончили Иркутское театраль-
ное училище. А почему вы не 
стали актрисой?
- Все просто. Папа запретил. 

Сказал, что «только через мой 
труп». Честно говоря, единствен-
ное, что я могла себе предста-
вить, - стать актрисой. Выросла 
в театральной атмосфере, все 
разговоры дома - о театре. Мама 
до сих пор считает, что из меня по-
лучилась бы актриса. Но, с другой 
стороны, я отцу благодарна. По-
лучила достойное образование, 
окончила факультет журналистики 
МГУ. Потом поняла, что я не фанат 
театра. Но вы знаете, какая-то тяга 
к актерству все равно осталась. В 
феврале я окончила актерские кур-
сы у педагога Щукинского училища 
Елены Ласкавой. Актерство - это 
прекрасный навык для жизни.

- Что скажете о спектакле на-
шего театра «Кадриль»?
- Я, конечно, совсем не беспри-

страстный зритель. Видела очень 
много постановок «Прибайкаль-
ской кадрили», в том числе папину 
постановку 2003 года, много раз 
читала и хорошо знаю пьесу. На 
этом спектакле меня порадовало, 
что актеры получают огромное 
удовольствие от материала и их 
увлеченность, настроение пере-
даются зрителю, подобрано пре-
красное музыкальное оформ-
ление, все замечательно поют. 
Но самое важное - постановка 
передает дух пьесы, она утоляет 
тоску современного человека по 
доброму юмору, непосредствен-
ным характерам.

- Чему самому главному на-
учил вас отец? Что нужно 
делать, чтобы жить в радо-
сти, как говорил Владимир 
Гуркин?
- Мне сразу вспомнилась одна 

его фраза. Не знаешь, как посту-
пить, - подумай, как на твоем месте 
поступил бы Христос. Запомнила 
эти слова на всю жизнь.

…Еще в пять лет на часто за-
даваемый вопрос взрослых Вла-
димир Гуркин отвечал: «Хочу быть 
сказочником». Спустя годы актер 
Сергей Юрский назовет драматур-
га сказочником нашего времени, а 
пьесу «Любовь и голуби» - самой 
лучшей новой русской народной 
сказкой. А режиссер Владимир 
Меньшов говорил: «Как он напи-
сал эту историю, честно говоря, 
для меня тайна. Природный юмор 
фантастический, характеры. Он 
всех этих людей знал, конечно. И 
вот этим волшебным покрывалом 
таланта своего сверху накрыл их, 
и все расцвело. Шедевр русской 
драматургии - никаких сомнений. 
Куда хочешь ставь - между Остров-
ским и Грибоедовым или Сухово-
Кобылиным. Если посмотреть гла-
зами Володи на эту жизнь, вы уви-
дите, сколько в ней прекрасного, 
сколько замечательных людей».

Не злитесь. 
Прощайте. 
Терпите.

Не злитесь. 
Прощайте. 
Терпите.
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лентина Петровна, рассказывала, 
что их сосед Вася Кузякин поехал 

на курорт лечить органы дви-
жения и у него там случился 
роман. Бабушка так и сказала: 
«Поотрывать бы ему эти орга-
ны!» Папа так и написал. Знаю 
только один эпизод, когда отец 
приехал в Черемхово и встре-
тил этого Васю Кузякина (это 

имя носит главный герой пье-
сы «Любовь и голуби»). «Вася, 

ну ты не очень обиделся?» «Да, 
ладно, нормально», - ответил тот.

- Когда ваш отец написал 
«Любовь и голуби», про-

читал пьесу вам, вашей 
маме?

- Конечно. В пьесе зву-
чат и мамины интонации, 
и бабушкины. Темпе
мент Нади - это бабушка. 

Ну и мама у меня така
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гам в гримерке в Омско
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где он тогда с мамой 
служил актером. Отец 
писал эту пьесу легко. 
На вдохновении. На 
влюбленности. Кста-

ти, писал от руки. 
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Меньшов.
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 Образование в России 
должно раскрывать дар 
каждого школьника, 
заложенный в нем 
природой. Именно 
на это нацелен 
соответствующий 
национальный проект, 
инициированный 
президентом 
Владимиром Путиным.

По итогам прошлого года 
общий объем мирового рын-
ка образования составил 
6,5 триллиона долларов США. 
В нем продолжает превалиро-
вать традиционное, классиче-
ское образование, но вместе с 
тем во всем мире наблюдается 
глобальный тренд обучения 
в течение всей жизни. Если 
раньше большинство людей за-
канчивали интенсивно учиться 
до 30 лет, то сегодня человек 
может учиться всю жизнь.

А это значит, что образова-
ние не ограничивается только 
школой, средними специаль-
ными учебными заведениями 
и вузами. Как не ограничива-
ется традиционными формами 
передачи знаний. Пандемия 
коронавируса наглядно пока-
зала, что от цифровой среды и 
дистанционного образования 
в современном мире никуда 
не деться. И в сложивших-
ся условиях возрастает роль 
именно дополнительного об-
разования.

В Ульяновской области дей-
ствует семь региональных про-
ектов, призванных обеспечить 
достижение целей, которые 
прописаны в федеральном 
нацпроекте «Образование». 
Названия большинства из них 
говорят сами за себя: «Под-
держка семей, имеющих де-
тей», «Цифровая образова-
тельная среда», «Молодые 
профессионалы», «Учитель бу-
дущего» и так далее. Есть еще 
одно интересное направление, 
которое называется «Успех 
каждого ребенка». Уже одно 
название указывает на главную 
цель нацпроекта - помочь рас-
крыть дар каждого школьника. 
Основная идея проекта - вы-
страивание системы дополни-
тельного образования, направ-
ленной на профессиональное 
самоопределение детей, и 
создание комплексной модели 
раскрытия, развития и под-
держки талантливых детей.

В этом году по проекту в числе 
прочего в регионе запланирова-
но открыть детский технопарк 
«Кванториум» в Димитровграде 
и создать мобильный «Кванто-
риум», открыть дополнительные 

места в образовательных учреж-
дениях и спортивные залы в 
20 школах в сельской местности 
и Дом научной коллаборации. 
Всего на реализацию програм-
мы предусмотрено 147,2 мил-
лиона рублей: 136 миллионов 
- из федерального бюджета, 
7,8 миллиона - из областного 
и 3,4 миллиона - из местной 
казны.

 В Ульяновской области 
 будут действовать 
 три детских технопарка 
 «Кванториум», 
 три IT-куба, Дом научной 
 коллаборации и Центр 
 одаренных детей. 

Димитровградский 
квант

Детский технопарк «Кванто-
риум» в Димитровграде соз-
дается на базе техническо-
го колледжа. Это учреждение 
допобразования нового типа, 
где у детей будет формировать-
ся изобретательское, креатив-
ное, критическое и продуктовое 
мышление. (Пока детский тех-
нопарк в области существует 
только в Ульяновске.)

- Всего здесь смогут обу-
чаться около тысячи детей. 
Обучение будет происходить 
в шести квантумах: «Автокван-
тум», «Промдизайнквантум», 
«IT-квантум», «Промробокван-
тум», «Биоквантум», «Хайтек», 
- подчеркнул во время посе-
щения строительной площадки 
губернатор Сергей Морозов.

Выбор направлений деятель-
ности обусловлен как потреб-
ностями экономики города 
атомщиков, так и имеющимся 
опытом развития учреждения.

Обучение будет идти по со-
временным дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам естественно-научной 
и технической направлен-
ности. Базовым форматом 
образовательного процесса 
станет проектная деятель-
ность, реализуемая в рам-
ках выбранного квантума, и 
решение инженерных задач 
смежных квантумов. 

Для ремонта и оформле-
ния помещений разработан 
специальный дизайн-проект. 
Интерьер детского технопарка 
оформляется в соответствии 
с фирменным стилем. На се-
годняшний день в помещениях 

ведутся ремонтные работы, 
идет поставка закупленного 
оборудования.

На вводный модуль плани-
руется зачислить 400 обучаю-
щихся по всем направлениям 
«Кванториума».

 Кванторианцы 
 с помощью наставников 
 разрабатывают 
 реальные проекты 
 на высокотехнологичном 
 и современном 
 оборудовании, учатся 
 работать в команде 
 и применять 
 полученные знания 
 на практике.

Передвижной 
технопарк

«Кванториумы» в области не 
ограничиваются стационар-
ными помещениями. В про-
шлом году регион выиграл 
конкурсный отбор на получе-
ние федеральной субсидии для 
реализации проекта «Мобиль-
ный технопарк «Кванториум». 
В этом году на это получено 
16 миллионов рублей.

В целом мобильный «Кван-
ториум» - передвижной техно-

парк, оснащенный комплексом 
современного высокотехноло-
гичного оборудования, где дети 
в проектном формате решают 
реальные кейсы и задачи по 
перспективным естественно-
научным и техническим на-
правлениям.

- В этом учебном году мо-
бильный технопарк охватит 
качественным дополнительным 
образованием тысячу детей в 
шести районах области. Более 
трех тысяч детей будут за-
действованы в мероприятиях, 
которые будут организованы 
с участием мобильного тех-
нопарка, в том числе в специ-
альных сменах и лагерях, - рас-
сказал руководитель проекта 
Илья Лямин.

Расти 
в своей школе

Один из способов получе-
ния дополнительных знаний в 
селе - это центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» по 
федеральному проекту «Совре-
менная школа». В этом году от-
крылось 42 таких центра. Один 
из них - в Верхнеякушкинской 
школе имени В.М. Баданова 
Новомалыклинского района.

- У нас в рамках нацпроекта 
«Образование» проведен ре-
монт в двух помещениях. Те-
перь есть кабинеты проектной 
деятельности и формирования 
цифровых и гуманитарных 
компетенций. Кроме того, по-
ступило новое оборудование, 

благодаря которому дети смо-
гут посмотреть, как выглядят 
перелом, ожог, ссадины, по-
резы, определить тип травмы и 
сказать, какие навыки необхо-
димы в оказании первой меди-
цинской помощи, - рассказала 
руководитель нового центра 
Елена Курбатова.

Деятельность таких цен-
тров направлена на получение 
дополнительных знаний по 
предметам «Технология», «Ин-
форматика и математика» и 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». В этом году на 
закупку оборудования направ-
лено 46,9 миллиона рублей.

 В 2021 году откроют 
 свои двери «Точки 
 роста» еще в 75 школах, 
 а в 2022 году их общее 
 число достигнет 
 двух сотен. 

Информатика в кубе
Федеральная сеть центров 

цифрового образования «ИТ-
куб» позволит школьникам 
освоить перспективные про-
фессии. Первая подобная 
площадка в регионе долж-
на открыться совсем скоро 
в Ульяновском техническом 
университете.

- Работа центра предусма-
тривает множество программ, 
каждая из которых отвеча-
ет современным запросам 
ИТ-отрасли, а именно: «Мо-
бильная разработка», «Про-
граммирование на Python», 
«VR/AR разработка», «Алго-
ритмика и логика», «Систем-
ное администрирование», 
«JAVA-разработка». К тому же 
Центр сотрудничает с лучшими 
мировыми образовательными 
программами - «Яндекс.Лицей» 
и «ИТ-школы Самсунг». Педаго-
ги прошли обучение и трудный 
отбор у кураторов направления, 
- рассказал директор центра 
Ильмир Насыртдинов.

Кроме того, центр станет 
площадкой по подготовке де-
тей к чемпионатам и олимпиа-
дам в сфере ИТ-технологий. 
Обучение будет построено 
таким образом, чтобы дети 
не просто получили знания, а 
смогли их реализовать в по-
вседневной жизни: это может 
быть разработка своей игры, 
мобильного приложения, соз-
дание виртуального мира. Зна-
ния, полученные в процессе 
(цифровое портфолио), будут 

полезны при поступлении в 
любой вуз. Центр станет ме-
стом для подготовки будущих 
программистов и системных 
администраторов. 

Оснащение центра позволя-
ет эффективно организовать 
не только очное обучение, но 
и дистанционное, что позво-
лит привлечь к современному 
образовательному процессу 
детей, проживающих в отда-
ленных районах области. 

Пройти обучение в центре 
бесплатно смогут 500 детей 
разных возрастов. На данный 
момент набор завершается.

 Пространство 
 коллективной работы 
 будет открыто не только 
 для учащихся центра, 
 но и для студентов 
 УлГТУ. В дальнейшем 
 планируется 
 открытие еще двух 
 кубов - в Заволжье 
 и Димитровграде. 

Сотрудничество 
имени нобелевского 
лауреата

А вот Дом научной колла-
борации уже открылся в Улья-
новском государственном 
университете. Как отметил 
ректор УлГУ Борис Костишко, 
каждому новому Дому научной 

коллаборации принято при-
сваивать имя известного уче-
ного. Ульяновский носит имя 
лауреата Нобелевской премии 
по физике Жореса Алферова. 
Знаменитый исследователь 
удостоен звания почетного 
профессора Ульяновского 
госуниверситета. 

Центр станет основой прин-
ципиально новой модели со-
трудничества университета и 
школ. Она позволит эффек-
тивно сочетать большую науку 
с основным и дополнительным 
образованием на базе опорно-
го университета. 

- Здесь самое современное 
оборудование, есть высоко-
технологичные станки, лазер-
ный гравер-резак, квадрокоп-
теры, все необходимое для 
проведения генетических ис-
следований и многое другое. 
Кроме того, сотрудники Дома 
научной коллаборации будут 
не только проводить обучение 
внутри центра, планируется 
выезжать в школы и проводить 
мастер-классы для ребят, - 
рассказала министр просве-
щения и воспитания Наталья 
Семенова.

Для учащихся общеобразо-
вательных организаций в рам-
ках ДНК реализуются програм-
мы по пяти модулям. Среди 
них: робототехника, програм-
мирование в разных средах, 3D 
и VR-технологии, квадрокоп-
тер. В «детском университете» 
могут учиться школьники пятых 
- девятых классов.
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Стать успешными с детства Часто задаваемые 
вопросы 
по дополнительному 
образованию

Как будут работать бесплатные образо-
вательные кружки, сколько детей должно 
быть в группах? Может, есть общее по-
ложение?
Образовательный процесс в организациях до-

полнительного образования начался 15 сентября 
для детей, зачисленных на программы первого 
года обучения. Все остальные приступили к за-
нятиям с 3 сентября. Обучение реализовано в 
привычном очном формате. 

Но на этот раз при разработке дополнитель-
ных программ педагоги учитывали эпидемио-
логическую обстановку и прописывали условия 
и возможности проведения занятий в дис-
танционном режиме. К тому же современные 
технологии позволяют сделать занятия более 
интересными, эффективными и доступными. 
Популярные интернет-ресурсы и приложения 
уже были применены на практике в конце про-
шлого учебного года и зарекомендовали себя 
с хорошей стороны. Их можно использовать как 
дополнительные средства для ведения образо-
вательного процесса.

Количество детей в группах будет устанавли-
ваться в соответствии с санитарными нормами и 
правилами для образовательных организаций, в 
зависимости от площадей учебных кабинетов. 

Как записать детей в объединения допол-
нительного образования?
Запись детей в объединения дополнительного 

образования открыта на сайте «Навигатор до-
полнительного образования детей Ульяновской 
области» (https://dopobr73.ru/). 

Родитель в любое удобное для него время мо-
жет воспользоваться этим интернет-ресурсом 
для выбора программы в любой организации, по 
любой направленности для детей в возрасте от 
5 до 18 лет. Если необходимо получить дополни-
тельную информацию о программе, можно позво-
нить по телефону в организацию, которая указана 
в карточке каждой программы «Навигатора». 

Если у родителя возникают технические слож-
ности при записи таким способом (отсутствует 
компьютер, гаджет, нет доступа в интернет и 
т.д.), он всегда может обратиться в выбранную 
образовательную организацию, где ему помогут 
подобрать объединение для ребенка и оформить 
электронную заявку. 

На сегодняшний день через сайт в городе 
Ульяновске открыт набор более чем на 1 600 до-
полнительных общеобразовательных программ 
для детей в возрасте до 18 лет, предлагаемых 
центрами детского творчества, детскими школа-
ми искусств, спортивными школами, организа-
циями негосударственного сектора и т.д. 

Где и чем могут заняться бесплатно дети 
в Ульяновске? 
Дополнительные общеразвивающие програм-

мы удивляют своим многообразием и вариатив-
ностью. Кроме привычных и востребованных 
объединений по хореографии, вокалу, изобрази-
тельному творчеству, различным видам спорта, 
иностранному языку, в Ульяновске реализуются 
программы по робототехнике, сайтостроению 
и 3D-моделированию, естественно-научным 
дисциплинам, подготовке детей к обучению в 
школе, изучению литературного творчества, 
финансовой грамотности и многому другому.

Обучаясь, дети смогут не только реализовать 
свои таланты и способности, но и получить на-
выки и умения, важные в условиях современной 
жизни. Так, с сентября в организациях дополни-
тельного образования начинается реализация 
новых программ дополнительного образования 
в рамках федерального проекта по созданию 
высокооснащенных мест в образовательных 
организациях. Среди них: «Образовательная 
робототехника», «Авиамоделирование», «Дере-
вообработка», «Мультипликационная студия», 
«Фитнес», «Web-программирование», «Астроно-
мия и космонавтика».

Во всех районах города реализуются до-
полнительные программы по шести направ-
ленностям: художественной, туристско-
к р а е в е д ч е с к о й ,  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й , 
технической, физкультурно-спортивной и 
социально-педагогической.

ЦИФРА
На финансирование 
национального проекта 
«Образование» в 2020 году 
в Ульяновской области 

выделено 841,6 
миллиона рублей.

Прямая 
речь

Заместитель директора 
Мирновской средней школы 

(Чердаклинский район) 
Дина Алексеева:

- Мы очень рады, что 
оказались одной из первых 
школ, где реализуется 
проект. Это уникальная 
возможность детям 
получить дополнительное 
образование современного 
уровня, не покидая стен 
родной школы.

Прямая 
речь

Ректор Ульяновского 
государственного 

университета 
Борис Костишко:

- В Доме научной 
коллаборации школьники 
под руководством 
преподавателей вуза смогут 
получить компетенции 
и разработать проекты, 
связанные с цифровыми 
и производственными 
технологиями, 
робототехникой, 
высокотехнологичной 
медициной и другими 
прорывными 
направлениями. Центр 
позволил объединить 
университетских 
специалистов, педагогов 
и учащихся школ и вывести 
Ульяновск в лидеры 
цифровой профориентации 
детей.
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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+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 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 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

22.25 Док-ток. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы следсТвия. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВОзВРАщеНие. 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+
11.55 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 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 ТЭФи - KIDS-2020. 6+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 их нравы. 0+

4.35 свидеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 Спирит. Дух свободы. 6+

7.55 S.W.A.T. сПеЦНаз города 
аНгелов. 12+

10.05 ТРОН. НАСлеДие. 12+

12.30 Меч КОРОля АРТУРА. 16+

15.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

18.20, 20.00 КУхНя. ВОйНА зА 
ОТель. 16+

21.00 TOMB RAIDER. лАРА КРОФТ. 
16+

23.25 ПеРВОМУ иГРОКУ ПРиГОТО-
ВиТьСя. 16+

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

3.05 V зНАчиТ ВеНДеТТА. 16+

5.05 СТЮАРТ лиТТл-2. 0+

6.15 Фунтик и огурцы. 0+

6.30 Персей. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПОСле НАШей ЭРы. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ВиКиНГи ПРОТиВ ПРиШель-

цеВ. 16+

3.35 МеРТВ ПО ПРиБыТии. 16+

5.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.40, 19.40 Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Док. фильм.
9.30, 3.40 Красивая планета. 
9.45, 17.15 ДНи хиРУРГА МиШ-
КиНА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 хX век.
13.00 Марис лиепа... я хочу танце-
вать сто лет. Док. фильм.
13.40 Большие и маленькие.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Агора.
18.30 Жизнь замечательных идей. 
19.00 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. Картин-
ки с выставки. Дирижер Михаил 
Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Оставивший свет... Владимир 
Агеев. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 БеСы.
0.50 Александр Пушкин. Борис 
Годунов.
1.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.45 Российский национальный 
оркестр. П.чайковский. Симфония  
№ 5. Дирижер Михаил Плетнев.

7.00 Настроение.
9.10 лАРец МАРии МеДичи. 12+
11.00 евгения ханаева. Поздняя 
любовь. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.

12.50, 3.55 колоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 10 СТРел Для ОДНОй. 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 Жены против любовниц. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Битва за Германию. 12+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 18.55, 
20.20, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 0.10 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Дж. чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Трансляция 
из США. 16+
11.00 Футбол. Россия - Турция. лига 
наций. 0+
12.00  Футбол. Обзор лиги на-
ций. 0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
16.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва). Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. Прямая трансляция.
19.00 Все на футбол!
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Кхл. Прямая трансляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.50 Специальный репортаж. 12+
0.55 Футбол. Обзор лиги наций. 0+
1.55 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский. лучшие бои. 16+
3.30 заклятые соперники. 12+
4.00 Спортивный детектив. 12+
5.00 Метод Трефилова. 12+
5.30 Гандбол. «Боруссия» (Герма-
ния) - цСКА (Россия). лига чемпио-
нов. Женщины. 0+

8.00, 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, 20.30 ПолиЦейский  
с рУблевки-5. 16+

21.00, 21.30 ГУСАР. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 ТеРРиТОРия. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.55 Такое кино! 16+
3.20 Comedy Woman. 16+
4.10, 5.05 Stand Up. 16+
5.55, 6.45 Открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 развод  
и девиЧЬя ФаМилия. 12+

9.20, 11.10 СеДьМОе НеБО. 12+
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+
19.10, 20.25 КУлиНАР-2. 16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
3.15 зАБУДь и ВСПОМНи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 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+

20.30 ЭПиДеМия. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ВТОРЖеНие. 16+

2.15 ДРУЖиННиКи. 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» с Дари-

ей Воскобоевой. 16+

4.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-

ей Воскобоевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Оружие Победы. 6+
9.50, 11.05, 14.25, 15.05 зВО-
НАРь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КРАПОВый БеРеТ. 16+
3.50 СОШеДШие С НеБеС. 12+
5.05 НОчНОй ПАТРУль. 12+
6.40 Сделано в СССР.  6+

7.30, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.00 Реальная мистика. 16+
13.25, 3.10 Понять. Простить. 16+
14.30 Порча. 16+
15.00 знахарка. 16+

20.00 ОБМАНУТые НАДеЖДы. 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
2.15 Порча. 16+
2.40 знахарка. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФОНАРей-9. 16+
8.10 БеГлецы. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖОй РАйОН-3. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй РАйОН-3. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
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, 0.30 еСли НАМ СУДьБА. 
16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00  закон.  Парламент.  Об-
щество.12+
12.30 Татары.12+
13.00 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм.
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРАНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 МАУГли. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.).12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру.
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
1.20 черное озеро. 16+
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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. 
0+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники. 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 На семи ветрах. 6+
19.30 ВДОВА. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 ГАМБиТ. 12+

15.30 ПроЦесс. 16+
История разведенных родителей, 
которые «делят» пятилетнюю дочь. 
На стороне матери выступает опыт-
ный адвокат Вадим Махновский, 
интересы отца решается защищать 
Екатерина Логинова, ученица Мах-
новского...

2.45 Соль земли. 12+

3.25 ПОхОЖДеНия НОТАРиУСА 
НеГлиНцеВА. 12+

5.10 Активная среда. 12+

5.35 «Фестиваль». Выступление 
Кубанского казачьего хора в Крем-
левском дворце. 6+

7.00, 18.05, 19.05 зоя. 16+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 ВОСхОЖДе-
Ние НА ОлиМП. 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 Прав!Да? 12+

0.50  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+

1.30 Вспомнить все. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 0.20 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия жиз-
ни. 0+
13.00 я хочу ребенка. 12+
13.35 ГлАВНый КОНСТРУКТОР. 
12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.35 Мама. Док. фильм. 12+
17.50 СеМеН ДеЖНеВ. 0+
19.35 завет. 6+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.25, 22.25 БАязеТ. 0+
0.55 земля героев. 12+
2.10 Юродивые. Док. фильм. 12+
3.40 Res publica. 16+
4.30 «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+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 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 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

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

6.05 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкиЕ ДьяВолы. рУбЕЖи 
роДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкиЕ ДьяВолы. рУбЕ-
Жи роДиНы. 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+
0.20 Сегодня.
0.30 Энергия Великой Победы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.15 их нравы. 0+

4.35 свидетели. 16+

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+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 TOMB RAIDER. лара кроФТ. 
16+

12.30 вороНиНЫ. 16+

15.05 оТЕль «ЭлЕоН». 16+

21.00 НЕУПраВляЕМый. 16+

23.00 алиТа. боЕВой аНГЕл. 16+

1.30 русские не смеются. 16+

2.35 Вы ВСЕ МЕНя бЕСиТЕ. 16+

3.25 Сезоны любви. 16+

4.15 Шоу выходного дня. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.05 Фока - на все руки дока. 0+

6.20 Три банана. 0+

6.40 лесная история. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «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 МСТиТЕли: Эра альТроНа. 
12+
23.40 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 оГоНь На ПораЖЕНиЕ. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.40, 19.40 ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Док. фильм.
9.30, 15.15 красивая планета.
9.50 ДНи хирУрГа МиШкиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хX век.
13.30 бЕСы.
14.35 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
15.30, 0.50 александр Пушкин. 
борис Годунов.
16.05 Эрмитаж.
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 ДНи хирУрГа МиШкиНа.
18.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
18.50 российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер Михаил Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 линия жизни.
23.25 бЕСы.
2.40 российский национальный ор-
кестр. М.Мусоргский. картинки с вы-
ставки. Дирижер Михаил Плетнев.
3.15 хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный. 

7.00 Настроение.
9.10 ПриклюЧЕНия ШЕрлока 
холМСа и ДокТора ВаТСоНа. Со-
бака баСкЕрВилЕй. 0+
12.30 События.
12.50, 3.55 колоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДЕТЕкТиВъ. 12+
17.55 Прощание. 12+
18.50 События.
19.10 Ныряльщица За ЖЕМЧУ-
ГоМ. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Савелий крамаров. рецепт 
ранней смерти. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Савелий крамаров. рецепт 
ранней смерти. Док. фильм. 16+
3.15 Укол зонтиком. 12+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
21.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Чудинов - Э. о. Мадерна. Транс-
ляция из Москвы. 16+
10.55 Тотальный футбол. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Мини-футбол. лига чемпионов. 
«Финал 4-х». обзор. 0+
12.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
отборочный турнир. обзор. 0+
14.00 Теннис. аТр. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
16.40 Смешанные единоборства.  
М. халидов - С. аскхэм. KSW. реванш. 
Трансляция из Польши. 16+
17.55 Футбол. латвия - россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодежные 
сборные. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. азербайджан - кипр. 
лига наций. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Украина - испания. 
лига наций. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Перу - бразилия. Чемпи-
онат мира-2022. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
6.00 баскетбол. «баскония» (ис-
пания) - «Зенит» (россия). Евролига. 
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 рУб-
лЕВки-5. 16+
20.30  ПолицЕйСкий С рУб-
лЕВки-5. 16+
21.00 ГУСар. 16+
21.30 ГУСар. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ТЕрриТория. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.50 Comedy Woman. 16+
3.40 Stand Up. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ЗабУДь и ВСПоМНи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10  Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
 18.15 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
19.10, 20.25 кУлиНар-2. 16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
4.05 игра в кино. 12+
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.45 ВыхоЖУ ТЕбя иСкаТь-2. 16+

7.00, 6.45 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 ЭПиДЕМия. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГриММ. 16+

0.00 ФакУльТЕТ. 16+

2.15 баШНя. 16+

3.00 баШНя. 16+

3.45 баШНя. 16+

4.30 баШНя. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50, 11.05, 14.25, 15.05 ЗВо-
Нарь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой отечественной. Док. фильм. 
12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМа о коВПакЕ. 12+
4.10 ДоЧки-МаТЕри. 12+
5.45 ПоДкиДыШ. 0+

7.30, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.00 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 3.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 2.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 МаМа бУдет Против. 16+

20.00 оДНо ТЕПлоЕ СлоВо. 16+
0.10 ЖЕНСкий ДокТор-3. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 лиТЕйНый. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
13.55 билет в будущее.0+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлЕДНий МЕНТ-2. 16+
20.20 СлЕД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ЕСли НаМ СУДьба. 
16+
11.00, 18.00 ЗаПрЕТНая любоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НикоГДа НЕ оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы.
16.35 ВоиНы МиФоВ. храНиТЕли 
лЕГЕНД. 6+
17.00 МаУГли. 6+
20.00 хоккей. Чемпионат кхл. «ак 
барс» (казань) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+
2.05 хуршида - Муршида. 12+

вторНик / 13 октября

0.02, 15.00 ЕСли НаМ СУДьба... 
16+

1.00, 3.30, 7.30, 8.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 18.30, 20.30, 22.30 
итоги дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Ток-шоу 
«Город в ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 На семи ветрах. 
6+

2.30, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 

16.00 Мультфильмы. 0+

5.00 ГаМбиТ. 12+

9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 ДНЕВНик ДокТора 
ЗайцЕВой. 16+

10.30, 19.30 ВДоВа. 16+

16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 яроСлаВ. ТыСяЧУ 
лЕТ НаЗаД. 16+

3.45, 9.00, 12.45 автоистории. 
16+
4.00, 20.20 Прав!Да? 12+
4.40, 10.00, 17.05 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 зоЯ. 16+

9.15, 16.15 календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ВоСхоЖДЕ-
НиЕ На олиМП. 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.
0.50  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.30 большая наука россии. 12+
2.00 оТражение. 12+

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

14.55 тайНЫ следствиЯ. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ВоЗВращЕНиЕ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 каМЕНСкая. 16+
4.05 оТЕц МаТВЕй. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 0.15 белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.00 В поисках бога. 12+
13.35 ГлаВНый коНСТрУкТор. 
12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.35, 17.10 Земля героев. 12+
17.45 какая У ВаС Улыбка. 0+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.25, 22.25 баяЗЕТ. 0+
0.55 Праздники. Док. фильм. 12+
2.10 холодная оттепель 61-го. Док. 
фильм. 12+
3.40 Встреча. 12+
4.30 «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+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 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 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

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

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

14.55 ТайНы следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ВОзВРАщЕНиЕ. 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. РУБЕЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. РУБЕ-
Жи РОДиНы. 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+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 Место встречи. 16+
4.30 СВиДЕТЕли. 16+

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 НЕУПРАВляЕМый. 16+

12.00 вороНиНы. 16+

15.05 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+
 20.00 КУХНя. ВОйНА зА ОТЕль. 
16+
21.00 2012. 16+
0.05 VA-БАНК. 16+
1.55 Русские не смеются. 16+
2.55 Вы ВСЕ МЕНя БЕСиТЕ. 16+
3.45 Сезоны любви. 16+
4.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.10 Фильм, фильм, фильм. 0+
6.30 Старые знакомые. 0+
6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 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 ДЖЕК - ПОКОРиТЕль ВЕли-
КАНОВ. 12+
23.05 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НЕВЕРОяТНАя ЖизНь УОлТЕ-
РА МиТТи. 12+
3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Святыни христианского мира. 
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.40, 19.40 Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Док. фильм.
9.30 Красивая планета. 
9.45 ДНи ХиРУРГА МиШКиНА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.20 ХX век.
13.10 Красивая планета. 
13.30, 23.25 БЕСы.
14.35 Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный. 
15.15 Первые в мире. Док. фильм.
15.30 Александр Пушкин. Борис 
Годунов.
16.05 Библейский сюжет.
16.35 Белая студия.
17.15 ДНи ХиРУРГА МиШКиНА.
18.25 Жизнь замечательных идей. 
18.55, 2.35 Российский нацио-
нальный оркестр. Произведения 
я.Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.35 Время дано. Док. фильм.
22.40 Власть факта.
0.50 Александр Пушкин. Борис 
Годунов.
3.15  Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

11.35 Две жизни Майи Булгаковой. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДЕТЕКТиВъ. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 СМЕРТЕльНый ТРЕНиНГ. 
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 Тамара Носова. Не бросай 
меня! Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Смертельный десант. 12+
3.55 КОлОМБО. 12+
5.25 Смех с доставкой на дом. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
21.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 20.25, 0.45 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. лучшие бои. 
16+
11.00 я стану легендой. 12+
12.00  Футбол. Обзор лиги на-
ций. 0+
12.30 заклятые соперники. 12+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
16.40 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго -  
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции. 16+
17.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХл. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор. 
0+
21.25  Футбол. Обзор лиги на-
ций. 0+
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. италия - Нидер-
ланды. лига наций. Прямая транс-
ляция.
1.30 Футбол. Россия - Венгрия. лига 
наций. 0+
3.30 заклятые соперники. 12+
4.00 Спортивный детектив. 12+
5.00  Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - цСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+

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, 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 ТЕРРиТОРия. 16+
23.50 Дом-2. Город любви. 16+
0.50 Дом-2. После заката. 16+
1.50 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.45 Comedy Woman. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.30 Stand Up. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВыХОЖУ ТЕБя иСКАТь-2. 16+

9.35, 11.10 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+

19.10, 20.25 ОТлиЧНицА. 12+

23.40 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 

12+

1.50 МУХТАР. НОВый СлЕД. 16+

4.05 игра в кино. 12+

4.40 Наше кино. история большой 

любви. 12+

5.45 ВыХОЖУ ТЕБя иСКАТь-2. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлЕПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.10 Чудо. 12+

15.45 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30 ЭПиДЕМия. 16+

20.30 ЭПиДЕМия. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ВРАТА. 12+

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.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50, 11.05, 14.25, 15.05 зВО-
НАРь. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Док. фильм. 
12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДУМА О КОВПАКЕ. 12+
3.25 ДВА ДОлГиХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ. 0+
4.40 ДОЧКи-МАТЕРи. 12+
6.15 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.10, 5.45 Тест на отцовство. 16+

12.20, 4.50 Реальная мистика. 16+

13.30, 4.00 Понять. Простить. 16+

14.35, 3.05 Порча. 16+

15.05, 3.35 знахарка. 16+

15.35 ОБМАНУТыЕ НАДЕЖДы. 16+

20.00 ПроПасТЬ МеЖду НаМи. 
16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 лиТЕйНый. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРЕй-9. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРЕй-9. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлЕДНий МЕНТ-2. 16+
20.20 СлЕД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (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 ЕСли НАМ СУДьБА . 16+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+ 
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НиКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру.
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы.
16.35 ВОиНы МиФОВ. ХРАНиТЕли 
лЕГЕНД. 6+
17.00 МАУГли. 12+
19.00 Суровая планета. 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ак 
Барс» - «Амур»  (Хабаровск). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112.
0.00 ЕСли НАМ СУДьБА . 12+
1.40 Черное озеро. 16+
2.05 Хуршида - Муршида. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.).16+

0.02, 15.00 ЕСли НАМ СУДьБА... 
16+
1.00, 3.30, 7.30, 8.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 18.30, 20.30, 22.30 
итоги дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Ток-шоу 
«Город в ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
16.00 Мультфильмы. 0+
5.00 яРОСлАВ. ТыСяЧУ лЕТ НА-
зАД. 16+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ДНЕВНиК ДОКТОРА 
зАйцЕВОй. 16+
10.30, 19.30 ВДОВА. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 С лЮБОВьЮ, РОзи. 
16+

3.45, 9.00, 12.45 Автоистории. 
16+
4.00, 20.20 Прав!Да? 12+
4.40, 10.00, 17.05 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

7.00, 18.05, 19.05 зоя. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ВОСХОЖДЕ-
НиЕ НА ОлиМП. 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.
0.50  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.30 Гамбургский счет. 12+
2.00 ОТРажение. 12+

9.40 БессоННая НоЧЬ. 16+
Молодой инженер Павел Кауров 
прибывает по распределению в 
портовый город Сибирск. Вскоре 
туда же приезжают его невеста 
Нина и давно влюбленная в Павла 
Аннушка.

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Прямая трансляция. 0+
14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.35 Праздники. Док. фильм. 12+
17.10 ОСТРОВ. 16+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.25, 22.25 БАязЕТ. 0+
0.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
0.55 День ангела. Док. фильм. 12+
2.10 Храм славы и скорби. 16+
3.40 я хочу ребенка. 12+
4.05 В поисках Бога. 12+
4.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 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 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 ЕСЕНиН. 16+
2.00 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 ВОзВРАщЕНиЕ. 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. РУБЕЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОлы. РУБЕ-
Жи РОДиНы. 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 ЧП. Расследование. 16+
1.20 Олег лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз. Док. фильм. 0+
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, 20.00  КУХНя. ВОйНА зА  
ОТЕль. 16+
10.00 2012. 16+

13.00 вороНиНы. 16+

15.05 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+
21.00 ВОйНА МиРОВ Z. 12+
23.20 ВОйНА МиРОВ. 16+
1.40 Русские не смеются. 16+
2.40 Вы ВСЕ МЕНя БЕСиТЕ. 16+
3.30 Сезоны любви. 16+
4.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.15 Стойкий оловянный солда-
тик. 0+
6.30 Сказка о солдате. 0+

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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВОзМЕщЕНиЕ УщЕРБА. 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОТКРыТОЕ МОРЕ: НОВыЕ 
ЖЕРТВы. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.55 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00 , 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.40, 19.40 Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Док. фильм.
9.25 цвет времени.
9.35 ЭТО БылО ПРОШлыМ лЕТОМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30, 23.15 БЕСы.
14.35 Абсолютный слух.
15.15 Первые в мире. Док. фильм.
15.30, 0.50 Александр Пушкин. Борис 
Годунов.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 2 Верник 2.
17.20 ЭТО БылО ПРОШлыМ лЕ-
ТОМ.
18.40 Красивая планета.
18.55, 2.00 Российский националь-
ный оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
лейф Ове Андснес. Дирижер Михаил 
Плетнев.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 12 стульев. Держите гроссмей-
стера! Док. фильм. 
22.35 Энигма.
1.20 В поисках утраченного времени. 
2.40 Алиса Коонен. Док. фильм.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СМЕРТь НА ВзлЕТЕ. 12+
11.35 Борис щербаков. Вечный 
жених. Док. фильм. 12+
12.30 События.

12.50, 4.05 колоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДЕТЕКТиВъ. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 ОДНОКлАССНиКи СМЕРТи. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Роль как 
приговор. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.20 Признания нелегала. 12+
5.35 Василий ливанов. я умею дер-
жать удар. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.05, 22.50 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 20.10, 0.55 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Германии. 16+
11.00 Футбол. Россия - Венгрия. лига 
наций. 0+
12.00 Футбол. Обзор лиги наций. 0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
16.40 Большой хоккей. 12+
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.55 Все на футбол!
19.05 Футбол. Обзор лиги наций. 0+
20.55 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - Р. Гарридо. А. По-
дольский - Э. Самедов. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
22.55 Баскетбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.40 Смешанные единоборства. 
 А.-А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Москвы. 16+
3.00 Баскетбол. «Реал» (испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
 К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

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 Ты как я. 12+
14.30, 15.00, 15.30 САШАТАНя. 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
20.00, 20.30 ПОлицЕйСКий С 
РУБлЕВКи-5. 16+
21.00 ГУСАР. 16+
21.30 ГУСАР. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ТЕРРиТОРия. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
2.45 THT-Club. 16+
2.50 Comedy Woman. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.40 ВыХОЖУ ТЕБя иСКАТь-2. 
16+
9.35, 11.10 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+
19.10, 20.25 ОТлиЧНицА. 16+
23.40, 4.05 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 ЭПиДЕМия. 16+
21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+
0.00 НЕ В СЕБЕ. 18+
2.15, 3.00, 3.45, 4.45 ТВОй МиР. 
16+
5.30 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 . 2 5 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 2 5 ,  1 5 . 0 5 
зВОНАРь-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной. Док. фильм. 
12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОТ БУГА ДО ВиСлы. 12+
3.15 зОлОТАя БАБА. 6+
4.30 ДВА ДОлГиХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ. 0+
5.50 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+
6.25 Раздвигая льды. 12+

7.30  6 кадров. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.10 Давай разведемся! 16+

10.20, 5.30 Тест на отцовство. 16+

12.30, 4.40 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.40 Порча. Док. фильм. 16+

15.10 знахарка. Док. фильм. 16+

15.40 ОДНО ТЕПлОЕ СлОВО. 16+

20.00 РАДи ЖизНи. 16+

0.05 ЖЕНСКий ДОКТОР-3. 16+

2.55 Порча. Док. фильм. 16+

3.25 знахарка. Док. фильм. 16+

3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРЕй-9. 16+
9.35 День ангела.0+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРЕй-9. 16+
12.20 Улицы РАзБиТыХ ФОНАРЕй-
10. 16+
14.00 известия.
14.25 Улицы РАзБиТыХ ФОНАРЕй-
10. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлЕДНий МЕНТ-2. 16+
20.20 СлЕД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (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 ЕСли НАМ СУДьБА. 12+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.).12+ 
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Живая природа. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая.
16.15 Мультфильмы.
16.35 ВОиНы МиФОВ. ХРАНиТЕли 
лЕГЕНД. 6+
17.00 МАУГли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+ 
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
22.00 Спасите питомца. 6+
0.00 ЕСли НАМ СУДьБА. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02, 15.00 ЕСли НАМ СУДьБА... 

16+

1.00, 3.30, 7.30, 8.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 18.30, 20.30, 22.30 

итоги дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Ток-шоу 

«Город в ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 

16.00 Мультфильмы. 0+

5.00 С лЮБОВьЮ, РОзи. 16+

9.00, 21.00 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 ДНЕВНиК ДОКТОРА 

зАйцЕВОй. 16+

10.30, 19.30 ВДОВА. 16+

16.30 Детское шоу «Академия Сте-

кляшкина». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.50 лЮБОВь БЕз ПРА-

Вил. 16+

3.45, 9.00, 12.45 Автоистории. 
16+
4.00, 20.20 Прав!Да? 12+
4.40, 10.00, 17.05 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

7.00, 18.05, 19.05 зоя. 16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ВОСХОЖДЕ-
НиЕ НА ОлиМП. 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.
0.50  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.00 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.00, 4.00 Пилигрим. 6+
13.30 СЕМЕН ДЕЖНЕВ. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.35, 3.35 День ангела. 12+
17.10, 0.40 Русские праведники. 
Док. фильм. 12+
17.45 Покров. Док. фильм. 12+
18.00 ДЕВОЧКА из ГОРОДА. 16+
20.30, 2.50 Новый день. 0+
21.25 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
1.55 Два Андрея. Док. фильм. 12+
4.30 «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+

14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 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 Премьера. Концерт группы 
Metallica с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско. 18+

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 
Местное время. Вести-Ульяновск.

*9.15 Вести ПФО.

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 ЗНАхАРКА. 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. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 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, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 СТАРые КАДРы. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Квартирный вопрос. 0+
3.30 ТРиО. 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, 5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 ЭлиЗиУМ. 16+
0.05 ГОТиКА. 18+
2.00 ДНеВНиК ЭллеН РиМБАУЭР. 
18+
3.35 иГРа на выЖивание. 18+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.40 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 Красивая планета. 
9.40 ЭТО БылО ПРОШлыМ ле-
ТОМ.
11.00 Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино. 
13.00 Открытая книга.
13.30 БеСы.
14.45 Власть факта.
15.30 Александр Пушкин. Борис 
Годунов.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 ЭТО БылО ПРОШлыМ ле-
ТОМ.
18.35 Алиса Коонен. Док. фильм.
19.20 царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 линия жизни.
21.40 КУльТПОхОД В ТеАТР.
23.10 2 Верник 2.
0.00 Новости культуры.
0.20 АНГлийСКий ПАциеНТ. 16+
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Дарю тебе звезду.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+

9.55, 12.50 деТекТив 
на миллион. 12+

12.30 События.
14.20, 16.05 ДеТеКТиВ НА Мил-
лиОН. ЖеРТВы иСКУССТВА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 ПРАВДА. 12+
21.00 ПОхищеННый. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Станислав Садальский. Одино-
кий шут. Док. фильм. 12+
1.05 Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной. Док. фильм. 12+
2.00 Актерские драмы. Роль как 
приговор. Док. фильм. 12+
2.40 Петровка, 38. 16+
2.55 ПУля-ДУРА. АГеНТ Для НА-
СлеДНицы. 16+
5.45 ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.45, 19.25 
Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 0.55 Все на 
«Матч!».
10.00 Бокс. А. лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. Трансля-
ция из США. 16+
11.00 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
12.10 Специальный репортаж. 12+
12.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор. 
0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
16.40 Регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный яр» (Красно-
ярск). лига Ставок - Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
18.55 Все на футбол! Афиша. 12+
19.30 Все на хоккей!
20.10 хоккей. цСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Кхл. Прямая транс-
ляция.
22.55 Баскетбол. «Баскония» (ис-
пания) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.40 Точная ставка. 16+
2.00 ЭДДи «ОРел». 16+
4.00 Спортивный детектив. 12+
5.00 Баскетбол. цСКА (Россия) 
- «Альба» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
САШАТАНя. 16+
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
 18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 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 Такое кино! 16+
2.30 Stand Up. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.10 Открытый микрофон. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
 5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ОТлиЧНицА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ОТлиЧНицА. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 Вий. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ОхРАННиК Для ДОЧеРи. 
16+
0.55 Ночной экспресс. 12+
1.55 ДеВУШКА СРеДНих леТ. 16+
4.55 МОя лЮБОВь. 12+

7.00, 6.45 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. К 10-летию от-
ряда «лиза Алерт». Док. фильм. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
20.00 Миллион на мечту. 16+
21.15 хОББиТ: НеЖДАННОе ПУТе-
ШеСТВие. 12+
0.45 ОСТРОВ ГОлОВОРеЗОВ. 12+
2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.15 ЧТец. 12+
5.45 Охотники за привидениями. 
16+
6.15 Охотники за привидениями. 
16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9 . 2 5 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  1 5 . 0 5 
ЗВОНАРь-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 НАЗАД В СССР. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+
2.35 КОНец иМПеРАТОРА ТАйГи. 
0+
4.00 ПО ДАННыМ УГОлОВНОГО 
РОЗыСКА... 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35, 5.55 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.05, 6.45 Давай разведемся! 16+
10.15, 5.05 Тест на отцовство. 16+
12.25, 4.15 Реальная мистика. 16+
13.30, 3.25 Понять. Простить. 16+
14.35, 2.30 Порча. 16+
15.05, 2.55 Знахарка. 16+
15.35 ПРОПАСТь МеЖДУ НАМи. 
16+
20.00 Ты МОй. 16+
0.10 Про здоровье. 16+

0.25 маШа и медведЬ. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы РАЗБиТых ФОНАРей-
10. 16+
9.55 Билет в будущее.0+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАЗБиТых ФОНАРей-
10. 16+
14.00 известия.
14.25 Улицы РАЗБиТых ФОНАРей-
10. 16+
18.10 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
19.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 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 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы.
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРАНиТели 
леГеНД. 6+
17.25 МАУГли. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Ак Барс» (Казань) - «Барыс» (Нур-
Султан). Прямая трансляция. 6+
23.00 ВыЗОВ 112.
23.10 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
0.00 лЮБОВ. иНСТРУКция ПО 
ПРиМеНеНиЮ. 12+
2.30 Черное озеро. 16+

0.02, 15.00 еСли НАМ СУДьБА... 
16+
1.00, 3.30, 7.30, 8.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги дня 
с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Ток-шоу 
«Город в ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 16+
2.30, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 16.00 
Мультфильмы. 0+
5.00 лЮБОВь БеЗ ПРАВил. 16+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 ДНеВНиК ДОКТОРА ЗАйце-
ВОй. 16+
10.30 ВДОВА. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 Э. хиль. Обнимая небо…. 16+
21.30, 22.50 ПиСьМА К ЖиВыМ. 
12+

7.10 «меРседес» УХодиТ оТ По-
Гони. 12+
Во время Великой Отечественной 
войны несколько советских бойцов 
на трофейном «Мерседесе» совер-
шают дерзкий рейд в тыл против-
ника. Операция проходит успешно, 
однако не всем разведчикам суждено 
вернуться...

3.45, 9.00, 12.45 Автоистории. 
16+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05, 10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05, 20.20 За дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+
7.00 Чувство прекрасного. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.35 ПлАщ КАЗА-
НОВы. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
12.30 То, что задело! 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

18.05, 19.05 ЗдРавсТвУйТе, 
докТоР! 12+

19.30 Потомки. 12+
23.05 имею право! 12+
1.10 ПРиШельцы В АМеРиКе. 
12+
2.35 ЗелеНый ФУРГОН. 12+

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 КУхНя. ВОйНА ЗА ОТель. 16+

10.00 ВОйНА МиРОВ. 16+

12.20 ВОйНА МиРОВ Z. 12+

14.35 «Уральские пельмени». 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 хЭНКОК. 16+

23.50 ЧУЖОй ПРОТиВ хищНиКА. 
16+

1.40 ЧУЖие ПРОТиВ хищНиКА. 
РеКВиеМ. 18+

3.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.00 Сердце храбреца. 0+

6.20 Необитаемый остров. 0+

6.35 Про мамонтенка. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 
12+
12.35 ОСТРОВ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.35 Русский заповедник. Док. 
фильм. 12+
17.50 КО МНе, МУхТАР! 6+
20.30, 3.45 Новый день. 0+
21.25, 23.20 ЖиВые и МеРТВые. 
12+
1.35 Наши любимые песни. 12+
2.55 Старец из каслинской глубин-
ки. Док. фильм. 12+
4.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

рии. 16+

8.10 НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ. 12+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 

16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 12+

20.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ. 16+

23.20 Земля будущего. 16+

1.45 СТЕЛС. 16+

3.45 Тайны Чапман. 16+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.55 ИЗБРАННИЦА. 16+

20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ. 
16+
23.45 МИЛЛИОНЕР. 16+
5.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

12.05, 2.00 ПодАРИ мНе 
СЧАСТЬе. 16+
Выпускница факультета химических 
технологий Ульяна и художник Миха-
ил влюбляются друг в друга, забывая 
об успешных карьерах, которыми 
так грезили. К тому же молодые 
люди оказываются наследниками 
большого состояния. Только Михаил 
к роскошной жизни привык. А Ульяна, 
которая всегда еле сводила концы с 
концами, даже не догадывается, что 
большие деньги станут не подарком 
судьбы, а проклятием для влюблен-
ной пары...

суббота / 17 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+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+

15.00 Премьера. Из дела майора 
Черкасова. Палач. Без срока дав-
ности. Док. фильм. 16+

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 Большая игра. 16+

0.10 Страна Советов. Забытые вож-
ди. Док. фильм. 16+

1.10 Наедине со всеми. 16+

1.55 Модный приговор. 6+

2.45 Давай поженимся! 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*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.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 мое СеРдце С Тобой. 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ПОСЛУшНАЯ ЖЕНА. 12+

1.05 СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА. 

12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.30 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИх, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИх. 0+
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. 16+
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.30 Война и мир Захара Прилепи-
на. Док. фильм. 16+
4.30 СВИДЕТЕЛИ. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Форт Боярд. Тайны крепо-
сти. 16+
12.15 ВАСАБИ. 16+
14.05 ЧАС ПИК. 16+
16.05 ЧАС ПИК-2. 12+
17.55 ЧАС ПИК-3. 16+
19.40  ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ. 12+
22.00 АЛАДДИН. 6+
0.40 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ. 
12+
3.05 ВАСАБИ. 16+
4.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.25 6 кадров. 16+
6.05 Ровно в три пятнадцать.. 0+
6.25 Ограбление по..2 (плюс по-
русски). 0+
6.45 Ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.30 КУЛЬТПОхОД В ТЕАТР.

11.00  Святыни Кремля.  Док. 

фильм.

11.30 ДЕТИ ДОН КИхОТА.

12.45 Эрмитаж.

13.15 Черные дыры. Белые пятна.

13.55 Династии. Док. фильм.

14.50 Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России. Док. фильм.

15.35 Приключения Аристотеля в 

Москве. Док. фильм.

16.20 Больше, чем любовь.

17.00 МАЛЫш И КАРЛСОН, КОТО-

РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫшЕ.

18.30 Большие и маленькие.

20.25 ТАКОВА ЖИЗНЬ!

22.15 «История научной фантасти-

ки» с Джеймсом Кэмероном. Док. 

фильм.

23.00 Агора.

0.00 Клуб 37.

1.10 ЛЮБИМАЯ ДЕВУшКА.

2.35 Династии. Док. фильм.

3.30 Великолепный Гоша. Что там, 

под маской?

6.40 БЕССОННАЯ НОЧЬ. 16+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ... 0+
10.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИщА АГРЫ. 0+
12.30 События.
12.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ шЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИщА АГРЫ. 0+
13.55 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА. 12+
15.30 События.
15.45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА. 12+
16.10  СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА. 12+
18.05 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича. 16+
1.50 Удар властью. Импичмент Ель-
цина. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Прощание. 16+
5.45 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+
8.00, 13.05, 19.05, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Диего Марадона. 16+
12.30 Все на футбол! Афиша. 12+
13.00, 14.50, 19.00 Новости.
14.00 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. В. Молдав-
ский - Р. Нельсон. Bellator. Транс-
ляция из СшА. 16+
14.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.45 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. 1/2 финала. 0+
3.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного. 0+
3.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
4.00 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
5.00 Футбол. «хоффенхайм» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. 0+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика?. 16+

10.00 САшАТАНЯ. 16+

10.30 САшАТАНЯ. 16+

11.00 САшАТАНЯ. 16+

11.30 САшАТАНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 Однажды в России. 16+

13.35 Однажды в России. 16+

14.35 Однажды в России. 16+

15.40 ТЕРРИТОРИЯ. 16+

16.45 ТЕРРИТОРИЯ. 16+

17.40 ТЕРРИТОРИЯ. 16+

18.35 ТЕРРИТОРИЯ. 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+

2.55 ТНТ Music. 16+

3.20 Stand Up. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. 16+

6.00 МОЯ ЛЮБОВЬ. 12+
6.10 Мультфильмы. 0+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.00 Знаем русский. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ВИЙ. 12+
12.50,17.15 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ. 
16+
17.40, 20.15 ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ. 16+
22.25 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ. 16+
2.30 ОхРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ. 16+
4.15 деВуШКА СРедНИХ леТ. 12+

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

11.15 беТХоВеН-5. 0+

13.00 Лучший пес. 6+

14.00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 12+

16.15 хОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
шЕСТВИЕ. 12+

19.30 хОББИТ: ПУСТОшЬ СМАУГА. 
12+

22.45 хОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ. 12+

1.30 НЕ В СЕБЕ. 18+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные 
знаки. Док. фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.20, 9.15 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ... 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30 Оружие Победы. 6+
17.05 ПРОРЫВ. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25, 21.25 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
16+
23.25 ДАУРИЯ. 6+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2. 16+
14.25 СЛЕД. 16+
15.15 СЛЕД. 16+
16.05 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.25 СЛЕД. 16+
19.15 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
2.50 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
3.35 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
4.20 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
5.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
5.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

6.00, 16.00, 3.05 Концерт (на тат. 
яз.). 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Планета инноваций. 6+
12.30, 2.40 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - Йолдызлык-2020. 
Гала-концерт. 12+
17.00 От сердца - к сердцу. Теле-
очерк (на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ. 16+
0.45 СТОУН. 16+
2.15 Каравай. 6+

0.02 НИЧЕЙ. 16+

2.00, 16.00 Михаил Козаков. Разве 
я не гениален. Док. фильм. 16+

3.00, 9.30, 12.00 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ. 16+

4.00, 4.30, 10.30 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

5.00 ПИСЬМА К ЖИВЫМ. 12+

7.00, 11.00 Мультфильмы. 0+

8.00  Жирафа. 0+

11.30 На семи ветрах. 6+

13.00 шоу «Карта Родины». 16+

14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.

15.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

15.30 НеFormat. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КОМИССАР МЕГРЭ. 16+

19.30 Москва слезам не верит. Рож-
дение легенды. Док. фильм. 16+

20.30 ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ. 16+

21.30 ПАПА. 16+

5.00 Потомки. 12+
5.25 ЛОВУшКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ. 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 ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА. 
6+
12.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
0+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.10 «Фестиваль». Концерт Госу-
дарственного академического Воро-
нежского русского народного хора 
имени К.И. Массалитинова.  6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Чувство прекрасного. 12+
19.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
20.05 ОТРажение. 12+
21.05 ПРИшЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ. 
12+
22.30 Культурный обмен. 12+
23.10 «Фестиваль». Спектакль «Же-
нитьба» Казанского академического 
русского большого драматического 
театра имени В.И. Качалова. 12+
1.30 СЕРЫЕ ВОЛКИ. 16+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 Лица церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00 Зерно истины. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
9.45, 10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Старец из каслинской глубинки. 
Док. фильм. 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+
15.05 МОНАх. 12+
16.00 Наши любимые песни. 12+
17.00, 19.00 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 
12+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
23.15 Не верю! 16+

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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5.10 ВеСна на Заречной улице. 
12+
6.00 новости.
6.10 ВеСна на Заречной улице. 
12+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «на дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.10 Ээхх, разгуляй! 16+
17.15 оПерация «Ы» и ДруГие 
ПриКлючения ШуриКа. 6+
19.10 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 что? Где? Когда? осенняя 
серия игр. 16+
23.10 БольШая иГра. 18+
1.30 наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

6.00 люБоВь на Сене. 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 Злая ШуТКа. 12+
13.35 ЗаБЫВая оБо ВСеМ. 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+
3.10 оТец МаТВей. 12+

6.00 Девушка без аДреса. 0+

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

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.50 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 «уральские пельмени». 16+
11.10 ХЭнКоК. 16+
13.00  Принц ПерСии. ПеСКи 
ВреМени. 12+
15.20 алаДДин. 6+
18.00 Полный блэкаут. 16+
19.05 Босс-молокосос. 6+
20.55 ПлоХие Парни наВСеГДа. 
16+

1.55 ПлоХие Парни-2. 18+
4.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.15 Молодильные яблоки. 0+
6.35 Верните рекса. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+

8.00 СТелС. 16+

10.15 ПаССаЖир. 16+

12.05 ЭлиЗиуМ. 16+

14.15 ЗеМля БуДущеГо. 16+

16.45 Тор: царСТВо ТьМЫ. 12+

18.55 ПерВЫй МСТиТель: ПроТи-
ВоСТояние. 16+

21.45 ЧеЛОвек-МуравеЙ  
И Оса. 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 Зеркальце. В лесной чаще.
8.10 КаМерТон.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 оДна СТроКа.
13.10 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.05  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.35 Спектакль «Мистификация».
17.30 Первые в мире. Док. фильм.
17.45 12 стульев. Держите гросс-
мейстера! Док. фильм. 
18.25 Земляничная поляна Святос-
лава рихтера. Док. фильм.
19.05 Пешком...
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ДеТи Дон КиХоТа.
22.30 Приключения аристотеля в 
Москве. Док. фильм.
23.10 анне-Софи Муттер, Джон уи-
льямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам.
1.20 Диалоги о животных.
2.00 искатели. Док. фильм.
2.45 Загадка Сфинкса.

6.40 СМерТь на ВЗлеТе. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 ПоХищеннЫй. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ночное ПроиСШеСТВие. 
0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05  Фальшивая родня. Док. 
фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Женщины Мариса лиепы. 
Док. фильм. 16+
18.35 СельСКий ДеТеКТиВ. ло-
ВуШКа Для МерТВеца. 12+
20.35 СельСКий ДеТеКТиВ. оГра-
Бление По-ольХоВСКи. 12+
22.35 ПриЗраК уеЗДноГо Теа-
Тра. 12+
1.15 События.
1.30 ПриЗраК уеЗДноГо ТеаТра. 
12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 линия защиты. 16+
3.00 ПраВДа. 12+
4.25 чеМПион Мира. 6+
5.50 Станислав Садальский. одино-
кий шут. Док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
и.-л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+
8.00 Все на «Матч!».
10.00 ЭДДи «орел». 16+
12.05 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
13.00 новости.
13.05 Все на «Матч!».
14.00 Профессиональный бокс.  
Дж. чарло - Дж. росарио. Трансля-
ция из СШа. 16+
14.50 новости.
14.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.55 новости.
17.00 Все на «Матч!».
17.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
19.30 новости.
19.35 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.00 Все на «Матч!».
1.45 Теннис. ATP. St. Petersburg 
Open. Финал. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 СаШаТаня. 16+

9.30 СаШаТаня. 16+

11.00 СаШаТаня. 16+

11.30 СаШаТаня. 16+

10.00 новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. 16+

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 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

2.50 Stand Up. 16+

3.45 ТнТ Music. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00  открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.40 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.50 открытый микрофон. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 Девушка среДНИХ ЛеТ. 

12+

7.15 Мультфильмы. 0+

9.50 наше кино. история большой 

любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ЖиТь 

Сначала. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

9.15 новый день. 12+

9.45 беТХОвеН-5. 0+

11.30 оСТроВ ГолоВореЗоВ. 
12+

14.00 ХоББиТ: ПуСТоШь СМауГа. 
12+

17.00 ХоББиТ: БиТВа ПяТи Во-
инСТВ. 12+

20.00 Во иМя Короля. 12+

22.30 неоБЫчайнЫе ПриКлюче-
ния аДель. 12+

0.45 ПоСлеДний леГион. 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 
Тайные знаки. Док. фильм. 16+

6.40 ПраВо на ВЫСТрел. 12+
8.10 ПрорЫВ. 12+
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+
15.00 оПерация «ТайФун». ЗаДа-
ния оСоБой ВаЖноСТи. 12+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 иХ Знали ТольКо В лицо. 
12+
2.30 Даурия. 6+
5.25 на ЗлаТоМ КрЫльце СиДе-
ли... 0+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.50 Пять ужинов. 16+

8.05 уКраДенная СВаДьБа. 16+

11.50 раДи ЖиЗни. 16+

15.55 ТЫ Мой. 16+

20.00 люБоВь ПроТиВ СуДьБЫ. 
16+

23.45 Про здоровье. 16+

0.00 веЧерНЯЯ сказка. 16+

2.05 ПоДари Мне СчаСТье. 16+

5.15 МаШа и МеДВеДь. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 лиТейнЫй. 16+
10.50 ПроВинциал. 16+
11.50 ПроВинциал. 16+
12.40 ПроВинциал. 16+
13.35 ПроВинциал. 16+
14.35 ПроВинциал. 16+
15.25 ПроВинциал. 16+
16.20 ПроВинциал. 16+
17.20 ПроВинциал. 16+
18.15 ПроВинциал. 16+
19.10 ПроВинциал. 16+
20.05 ПроВинциал. 16+
21.00 ПроВинциал. 16+
22.00 ПроВинциал. 16+
1.45 ПоСлеДний МенТ-2. 16+
2.35 ПоСлеДний МенТ-2. 16+
3.15 ПоСлеДний МенТ-2. 16+
3.50 ПоСлеДний МенТ-2. 16+
4.30 ПоСлеДний МенТ-2. 16+
5.10 ПоСлеДний МенТ-2. 16+

6.00 Концерт «неотосланные пись-
ма». 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.).
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт (на тат. яз.). 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-2020. 
Гала-концерт. 12+
16.00  наша республика. наше 
дело. 12+
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 ми-
нистра внутренних дел республики 
Татарстан а.В. Хохорина. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Концерт «Продлись, продлись,  
очарование». 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 о чем молчат мужчины. 
Док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 на семи ветрах. 6+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КоМиССар МеГрЭ. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 ПаПа. 16+
6.30 Жирафа. 0+
8.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
10.30 Вопросы о религии. 0+
11.00 Москва слезам не верит. рож-
дение легенды. Док. фильм. 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+

3.20 МуЗЫКальная иСТория. 0+
4.40 ЗДраВСТВуйТе, ДоКТор! 12+
6.00 оТражение. 12+
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+
10.55, 1.15 Вкусное путешествие. 
12+

11.35 зеЛеНЫЙ ФурГОН. 12+

13.50, 14.05 ПоХоЖДения ноТа-
риуСа неГлинцеВа. 12+
14.00, 16.00 новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 чувство прекрасного. 12+
19.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 СерЫе ВолКи. 16+
23.20 Вспомнить все. 12+
23.45 лоВуШКа Для оДиноКоГо 
МуЖчинЫ. 16+

6.00, 4.25 и будут двое.  12+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00 русский заповедник. 12+
9.15, 9.45, 10.00 Мультфильмы. 
0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.30, 15.35, 5.15 День ангела. 
Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.20 я очень хочу жить. 16+
16.10 ДеВочКа иЗ ГороДа. 16+
17.45 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с анной 
Шафран. 0+
20.30 КаТя-КаТюШа. 6+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.25 щипков. 12+
23.45 лица церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 Пилигрим. 6+
3.55 я хочу ребенка. 12+

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

4.20, 1.30 ТаНГО МОТЫЛька. 
12+
Казалось бы, ничто и никогда не 
сможет разрушить идиллию, кото-
рая царит в семействе Ани. Вот-вот 
они с мужем станут родителями, 
ведь через несколько месяцев 
эта красивая женщина, которая 
не представляет своей жизни без 
любимого мужа и еще будущего 
малыша, станет мамой. Но у жесто-
кой судьбы совсем другие планы на 
его будущее ...

23.30 ПЛОХИе ПарНИ. 16+ 
В Майами похищены конфискован-
ные полицией наркотики стоимостью 
в десятки миллионов долларов. Два 
детектива приступают к расследо-
ванию. Методы напарников разнятся, 
но благодаря этому у преступников 
не остается никаких шансов...  



Выбор редакции
Самые интересные мероприятия,  
проходящие в Ульяновске,  
в еженедельном обзоре «Народной газеты».

http://ulcult.ru/announcements/ 
davay-tantsuy/

Онлайн-концерт ансамбля «Дети 
солнца». (0+)

ДК «Губернаторский»

Балет «Дон-Кихот». (6+)

Студия гитарного мастерства 
(2-й пер. Мира, 24)

Отчетный концерт «Карантинник». 
(6+)

ККК «Современник»

Любительский концерт  
«За народную песню!» (6+)

ДК «Руслан»

Концерт «История любви». (6+)
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12.00

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

Основная сцена
7 октября, 18.00 - «Распутник». (18+)
8 октября, 18.00 - «Если начать снача-
ла…» (12+)
9 октября, 18.00 - «Двенадцатая ночь, 
или Как пожелаете». (12+)
10 октября, 17.00 - «Ножницы». (16+)
11 октября, 17.00 - «Любовный квадрат». 
(16+)

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

7 октября, 11.00 - «Как Лопшо человеком 
стал». (6+)
8 октября, 11.00 - «Жили-были от Волги 
до Сибири». (6+)

9 октября, 11.00 - «День рождения кота 
Леопольда». (6+)

10 октября, 18.00 - «Король-олень». (16+)
11 октября, 11.00 - «Сказка о влюблен-
ном солдате». (6+)

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

9 октября, 18.00 - «Пара шуток». (16+)
10 октября, 17.00 - «Пара шуток». (16+)
11 октября, 17.00 - «Кеды». (18+)

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

10 и 11 октября, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Сюрприз». (0+)

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

10 октября, 17.00 - «Человек из Подоль-
ска». (18+)
11 октября, 18.00 - «Чудесные странни-
ки». (6+)

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

Основная сцена
9 октября, 18.00 - «Джулия. Театр жиз-
ни». (12+)
10 октября, 17.00 - «Лифт». (12+)
Малая сцена
11 октября, 17.00  - «Эквус». (16+)  
ПРЕМЬЕРА

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

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

11 октября, 11.00 - «Носорог и жираф». 
(0+)

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

10 и 11 октября, 17.00 - «Манюня». (12+)

В креативном простран-
стве «Квартал» (ул. Ленина, 
78) пройдет поэтический 
вечер. Выступать будет 
ульяновский поэт Дани-
ла Ноздряков, по совме-
стительству специальный 
корреспондент «Народной 
газеты».

Наш коллега презентует 
свою поэтическую книгу «По-
волжская детская респуб- 
лика». Сборник был издан 
в этом году в известном 

московском поэтическом 
издательстве «Воймега». 
Стихотворения из книги Да-
нила Ноздряков прочтет во 
время поэтического вечера. 
Также автор будет читать 
свою короткую прозу.

Данила Ноздряков публи-
ковался на сайте «Полуто-
на», в журналах «Транслит», 
«Симбирскъ», «Лиterraтура», 
«Textura», «Формаслов» и 
других. Участвовал в литера-
турных фестивалях в Чебок-

сарах («Голос-А»), Тольятти, 
Саратове («Центр весны»). 
Входил в лонг-лист лите-
ратурной премии «Лицей» 
имени А.С. Пушкина (2018, 
2020). Победитель V Между-
народного литературного 
конкурса «Верлибр» (2018) 
в номинациях «Поэзия» и 
«Проза». Дипломант Воло-
шинского конкурса (2019).

Поэтический вечер прой-
дет 7 октября. Начало - в 
18.30. (18+)

кино

Загадки Поднебесной

В Ульяновском област-
ном краеведческом музее 
открылась новая выставка 
«Этнографический калей-
доскоп», приуроченная к 
125-летию учреждения.

Ульяновская область яв-
ляется многонациональным 
регионом, где исторически 
проживают четыре коренных 
народа - русские, татары, 
чуваши и мордва. На протя-
жении веков каждый народ 
сохраняет свою историю, 
культуру и традиции.

Впервые в едином выста-
вочном пространстве объ-
единены государственные, 
муниципальные и частные 
этнографические коллекции, 
собранные в рамках про-
екта. Музейная экспозиция, 
посвященная культуре наро-
дов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области, 

позволит жителям региона 
прикоснуться к истокам тра-
диционной культуры и будет 
направлена на формирова-
ние у населения региональ-
ной идентичности.

На выставке будут демон-
стрироваться национальные 
костюмы, предметы быта и 
декоративно-прикладного 
искусства русского, татар-
ского, чувашского и мор-
довского народов. Пройдут 
мастер-классы, творческие 
встречи жителей региона с 
мастерами народного твор-
чества.

Для посетителей выстав-
ки подготовлена фотозона 
«Симбирский костюмер», 
где можно будет сфотогра-
фироваться в национальных 
костюмах народов Повол-
жья. Проект будет работать 
до 6 декабря. (0+)

Звук

Державный сезон
В Ульяновском государственном педагогиче-

ском университете пройдет презентация нового 
концертного сезона Ульяновского государ-
ственного духового оркестра «Держава».

Оркестр представит увлекательный музы-
кальный путеводитель по концертным програм-
мам нового сезона.

Разнообразная, яркая и пестрая, как осенний 
букет, программа охватывает все направления, 
жанры, виды музыки, которые доступны со-
временному оркестру духовых инструментов и 
великолепно звучат в его исполнении: классика, 
саундтреки к современным кинофильмам, по-
пулярные мюзиклы, латина, композиции рок-
легенд ХХ века…

В программе прозвучит полонез из оперы Пе-
тра Чайковского «Евгений Онегин», музыка из 
кинофильмов «Титаник» и «Пираты Карибского 
моря», поп-симфония на темы Моцарта, болеро 
Елены из оперы «Сицилийская вечерня» Джу-
зеппе Верди, произведения рок-группы Deep 
Purple и многие другие композиции.

Концертные номера будут сопровождаться 
комментариями дирижеров оркестра - заслу-
женного деятеля искусств России Сергея Феру-
лева и Кирилла Ильина - к программам, которые 
коллектив подготовил к новому сезону.

Презентация состоится 9 октября в 18.30 в 
зале имени В.А. Клауса УлГПУ. (6+)

Китай - одна из самых за-
гадочных стран мира, разгадку 
которой ищут уже не одно ты-
сячелетие. Помочь проникнуть 
глубже в тайны Поднебесной 
поможет кинематограф.

В отделе иностранной лите-
ратуры на иностранных языках 
начинается показ китайских 
документальных и художе-

ственных кинофильмов по 
заявкам.

Одним из предложенных 
фильмов является художе-
ственный фильм «Конфуций», 
посвященный известному ки-
тайскому мыслителю, фило-
софские учения которого по-
лучили широкое распростра-
нение в Китае и заложили 

фундамент духовной культуры 
китайской нации.

Художественный фильм «Рай 
океана» посвящен взаимоотно-
шениям неизлечимо больного 
отца с сыном-аутистом, стре-
мившимся наполнить свою 
жизнь яркими и незабываемы-
ми событиями.

Китайское искусство пред-

ставлено фильмами по пе-
кинской опере, музыкальным 
инструментам, уйгурскому 
искусству мукам.

Все эти фильмы вы можете 
посмотреть в отделе литера-
туры на иностранных языках 
бесплатно и в удобное время 
с 9.00 до 17.00. (16+)

Народы

Национальный калейдоскоп

9  
октября,  

18.00

11  
октября,  

15.00

11  
октября,  

17.00

10  
октября,  

16.00

театральная афиша

Слово

Вечер детской республики

Познакомиться с историей 
русской гармоники можно на 
выставке, открывшейся в музее 
«Симбирская типография».

Выставка носит название 
«Легка дорожка, коли есть гар-
мошка». На Руси этот инстру-
мент действительно облегчал 
трудности жизни. Извлекали 
звуки под давлением воздуха 
из металлического язычка, 
вставленного в рамку, в разных 
концах света. Но профессор 
истории и теории музыки Аль-
фред Мирек утверждал, что со-
временная гармошка появилась 
в Санкт-Петербурге. Это работа 

чешского инженера Франтише-
ка Киршника, жившего тогда 
в России. В 1783 году мастер 
представил свою работу под 
чешским названием - гармо-
ника. По-русски - гармонь или 
гармошка.

Издают звуки в гармошке 
планки - металлические рамки 
с закрепленным металличе-
ским язычком. Чем массивней 
язычок, тем ниже звук. Крепят-
ся планки при помощи парафи-
на к рейке, установленной на 
целой системе воздушных ка-
налов. Воздух подается, когда 
музыкант нажимает на кнопки 
или клавиши и разводит меха.

На выставке представлены 
ручные гармоники, аккордеоны, 
губные гармошки из частных 
коллекций и из фондов музея-
заповедника «Родина В.И. Ле-
нина». Она будет работать до 
14 февраля 2021 года. (6+)

Выставка

С гармошкой в лёгкий путь
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Игорь УЛИТИН

В конце сентября  
ульяновские туристы 
официально закрыли  
походный сезон.  
Но означает это только 
одно: пора готовиться  
к следующему году. 

Сколько бы ты ни ходил в 
походы, каждый раз, обща-
ясь с такими же любителями 
дорог и рюкзаков, можно 
услышать от них дельные 
советы. На прошедшем не-
давно турслете, посвящен-
ном Дню туриста, такими 
советами поделился Павел 
Елизаров - человек, кото-
рый не просто ходит в по-
ходы и экспедиции, но сам 
их организует. Причем вот 
уже много лет! Так что если 
вы хотите собрать группу 
товарищей и отправиться 
следующей весной на Алтай 
или в Карелию, эта инфор-
мация вам пригодится. 

Цель похода: 
пройтись  
или достичь? 

По мнению Павла, подго-
товку похода можно разде-
лить на два больших типа. 
Готовится либо поход под 
команду, либо команда -  
под поход. Первый вариант 
- это когда есть группа лю-
дей, готовых куда-то схо-
дить, и им неважно куда. 
Главное - пройти маршрут и 
чтобы все были довольны. 

Второй вариант: мы ста-
вим перед собой задачу. 
Например, дойти туда, где 
еще никто никогда не был. 
И, как правило, для выпол-
нения этой задачи нужно 
собрать опытных людей. К 
счастью, современные тех-
нологии позволяют собрать 
такую команду не только в 
своем городе. Создаешь 
чат в любом мессенджере 
- и готовься собираться в 
путь с людьми из любой 
точки России, а то и мира. 

Маршрут:  
свой или чужой?

Проложить маршрут сей-
час не составляет проблем. 
Спутниковые карты можно 
найти и на «Яндекс.Картах», 
и на Google Earth. Причем 
вторые даже предпочти-
тельнее, потому что они 
дают объемную картинку. А 
если постараться, то мож-
но найти сайты с еще более 
подробными данными. 

Однако тот же интернет 
сейчас позволяет не замо-
рачиваться с составлением 
собственного маршрута. 
Если это довольно попу-
лярная тропа или река, то 
вполне может статься, что 
кто-то постарался уже за 
вас: составил маршрут и вы-
ложил его в Сеть. В качестве 
примера Павел рассказал, 
что не далее как в этом году 
довольно долго прикидывал 
маршрут по реке Кереть в 
Карелии, не поинтересовав-
шись, насколько это направ-
ление уже пользуется спро-

сом. В итоге выяснилось, 
что оно мегапопулярно и 
маршрутов там проложено 
предостаточно.

Карта: 
электроника  
или бумага?

Естественно, без карты  
в походе никуда. Сейчас 
каждый может выбирать, 
пользоваться ли ему элек-
тронным навигатором или 
взять бумажную карту. Па-
вел Елизаров говорит, что 
он все еще отдает пред-
почтение бумаге. Залами-
нированную карту можно 
разве что потерять или, в 
крайнем случае, сжечь. 

С навигатором проблем 
куда больше. Если это те-
лефон с соответствующим 
приложением, то он будет 
восприимчив к влаге, да 
и просто может разбить-
ся. Но даже если это от-
дельный прибор со всей 
необходимой защитой, в 
водном походе навигатор 
может банально утонуть. 
Так что даже если вы по-
лагаетесь на электронику, 
возьмите бумажную карту 
- как минимум про запас. 

Документы: 
бумага  
или электроника? 

А вот где современные 
технологии могут приго-
диться, это при ведении 
документов. Павел Елизаров 
со товарищи ходят офи-
циально, участвуют в со-
ревнованиях от Федерации 
спортивного туризма, а по-
тому заполняют маршрут-
ную книжку. Все данные для 
этой книжки - Ф.И.О., адреса 
и прочее - можно записать в 
электронной таблице. 

Продублировать в элек-
тронном виде надо и марш-
рут, который вы заявите в 
ФСТР. Сохранить его стоит 
в интернет-облаке, куда 
в случае чего смогут по-
пасть ваши знакомые, на-
ходящиеся у компьютера. 
В случае ЧС расписанный 
по километрам и датам 
маршрут поможет спаса-
телям понять, где вы при-
мерно находитесь. 

Интернет-таблицы позво-
ляют также прописать все, 
что требуется участникам 
похода из вещей - начиная 
с палаток и до мелочей. И 
если у кого-то чего-то не 
окажется, то руководитель 
похода может подсказать, 
где это «что-то» взять. По-
зволяют они и куда быстрее 
вести подсчет финансов. 
Если в таблице прописать, 
кто и на что тратился для 
похода, то не нужно будет 
сидеть с калькулятором 
и высчитывать, кто кому 
сколько должен. 

Рекомендует Павел Ели-
заров иметь в электронном 
виде также билеты и сканы 
паспортов. Даже утопив все 
вещи, имея электронный 
запас документов, вы смо-
жете их распечатать при 
первой же возможности. 

Осенью бдительность терять не 
следует: ядовитые грибы на покой не 
отправляются, сидят в засаде, ждут 
наивных и неопытных охотников за 
лесными лакомствами. Кроме блед-
ных поганок и мухоморов, опасность 
представляют ложные опята, галери-
на окаймленная, напоминающая опе-
нок, а также чешуйница гребенчатая 
(зонтик гребенчатый). 

Опасность последней в том, что 
ее часто путают с грибом-зонтиком,  
в отличие от которого чешуйница 
ростом невелика и имеет шапочку 
не более пяти сантиметров в диа-
метре. Очень опасна и волоконница  
патуйяра. Этот гриб умудряются 
перепутать с сыроежкой, несмотря 
на то, что у волоконницы типичная 
шляпка в «трещинках».

 Грибнику спать некогда и осенью. Какую добычу 
можно взять в последние недели «тихой охоты», 
рассказал биолог Михаил Краснов (на фото). 

После холодных ночей из леса потихоньку «убегают» белые, более 
терпеливые и некапризные подосиновики и те прячутся под листвой. 
Внешне все разные, а вот судьба, попадись они грибнику, одна: 
лезть в кузовок. Итак, за какими грибами идем? 

Моховики 
Молодые грибы ароматны, годятся 
и для жарки, и в засол. Грибы 
покрупнее можно  
от жадности посушить. 

Чего стоит опасаться 

Валуй 
Конечно, при виде валуев 
сердце принимается неистово 
стучать: как же они похожи  
на белые! Молодые валуи после 
длительного вымачивания 
будут хороши в смеси с другими 
грибами в маринаде.  
Но отварите их дважды,  
убирая горечь!

Подмолочники
(молочаи) 
Невероятно красивые пластинчатые 
грибы. После вымачивания и вываривания 
идут в засолку и на маринование. Плюс 
- плотность плодового тела, эта закуска 
аппетитно похрустывает на зубах. 

Рядовки 
У этого гриба масса 
родственников, 
отличающихся  
в первую очередь цветом. 
Гурманы любят рядовку 
фиолетовую. В молодом 
состоянии они дивно 
хороши внешне: плотные, 
с толстыми ножками  
и нахлобученными  
на них шляпками,  
но многих отпугивает 
необычный фиолетовый 
цвет грибов. Ну и напрасно 
- они очень вкусные. 

Головач 
Так называют кегле- 
или гантелеобразные 
грибы-дождевики. 
Удивитесь, но 
молодой головач 
недурен обжаренным,  
его можно сушить  
и зимой пускать  
на приготовление 
соусов и подлив. 

Маслята 
Вообще маслята - грибы первой половины лета. 
Но очень часто осенью они «выстреливают»  
в хвойных лесах настоящим «салютом».  
Гриб пригоден для всех видов заготовок,  
кроме, пожалуй, сушки.

Чернушка,  
чёрный груздь 
Королева засолки! Главное 
- найти чернушку раньше 
червячков. Изумительный 
гриб для соления открытым 
способом, перед которым 
нужно соскоблить слегка 
черный слой со шляпки,  
а гриб - вымочить  
в подсоленной воде, чтобы 
из него ушло горьковатое 
«молочко». Растут  
и группами, и поодиночке, 
предпочитают смешанный 
лес, но неплохо чувствуют 
себя и в хвойном. 

 Наступило время  
 собирать  
 последний  
 урожай  
 лесных даров. 

Осенние 
разносолы 
Грибники не спешат  
сворачивать «тихую охоту»

Готовься в поход осенью 

Польский гриб 
Красивый гриб с блестящей шляпкой  
и синеющей при повреждении верхнего слоя 
ножкой. Довольно ароматный, плотный, 
интересный в жарке и не теряющийся  
в массе других грибов в маринаде. 

Вёшенки 
Многие думают, что эти 
грибы растут у нас только 
в супермаркетах, но это 
не так. Вешенки любят 
березы. Если повезет,  
и вы найдете облепленное 
ими бревно, уйдете из леса 
с полной корзиной. Эти 
грибы и солят, и маринуют, 
и жарят, а уж салат из них, 
отварных, - объедение!
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Полетать в аэродинамическом 
тренажере, чаще именуемом 
просто аэротрубой, я мечтал 
давно. Потому что высоты 
боюсь, а ощущение свободного 
полета испытать хотелось. 

Правда, в Ульяновске такого тре-
нажера не было. Но в прошлый чет-
верг моя мечта стала реальностью 
- близ речного порта открылась 
первая в нашем городе аэротру-
ба. Естественно, когда поступило 
предложение в ней полетать, я от-
ветил решительным «Да!»

От 20 до 220
Правда, тут же закрались сомне-

ния: сможет ли меня поднять поток 
воздуха. Мужчина я, скажем так, не 
маленький… Но инициатор проекта 
«Аэротруба-73» Ольга Алашеева 
успокоила: поток довольно легко 
поднимает людей до ста двадцати 
килограммов, в принципе, спра-
вится и со ста тридцатью. Вообще 
ограничений на полеты в трубе не 
так уж и много. Кроме максималь-
ного веса, есть еще минимальный -  
20 килограммов. 

- Как правило, такой вес уже у 
более или менее больших детей, 
которые могут воспринимать ко-
манды. Потому что внутри трубы 
человек находится с инструкто-
ром. Без инструкторов летают 
только люди с большим опытом, 

- рассказала Ольга Алашеева. 
Еще одно ограничение - это рост. 

Диаметр трубы - 220 сантиметров, 
так что человек ростом выше в ней 
не поместится. Правда, таких еще 
поискать. Не рекомендуется летать 
в трубе и людям с травмами. А кого 
к ней не допускают категорически, 
так это беременных женщин. На 
меня ни одно из ограничений не 
распространялось, так что в полет!

Руки прямо,  
ноги согнуть

Хотя стоп: сначала нужно прой-
ти короткий инструктаж. Это на 
первый взгляд в трубе лег - и 
полетел. На самом деле нужно 
выполнять ряд правил. Летают 
в трубе прогнувшись в поясни-
це, руки перед собой согнуты на  
90 градусов, ноги согнуты, голова 
прямо.

- Но главное и самое сложное 
- это быть расслабленным, - рас-
сказывает инструктор Роман Ля-
шукевич. - Потому что когда люди 
начинают взлетать, рефлекторно 
сжимаются, съеживаются. 

А ведь положение каждой части 

тела имеет значение. Широко 
раздвинутые ноги и вытянутые 
руки помогают лучше лежать на 
воздухе. Да, именно так - лежать 
на воздухе.

- Смотреть перед собой нужно 
потому, что в трубе действует 
правило - куда смотришь, туда и 
летишь. Опустил голову - полетел 
вниз, - объяснил Роман Ляшуке-
вич. 

При этом начинающий трубист 
должен еще следить за жестами 
инструктора, стоящего снаружи. 
Их не так много, но они важны. 
Указательный палец вверх - под-
ними голову, жест «Виктория» - вы-
тяни ноги, «Виктория» согнутыми 
пальцами - ноги согни, жест «коза» 
- сильнее выпрями руки. 

Вроде все запомнил. Теперь-то 
можно в полет?

Летай! 
Теперь можно! Кстати, летают 

в трубе обязательно в шлемах 
и специальных комбинезонах. 
Их особенность - наличие при-
хваток, за которые инструктор 
может удерживать новичка. Еще 
он непродуваемый, потому что ско-
рость воздушного потока в трубе  
240 километров в час. 

Итак, я в трубе! Ложусь на сетку, 
ветер дует все сильнее. И через 
несколько секунд я начинаю под-
ниматься вверх. Вес все-таки дает 
свое - какое-то время я могу только 
висеть буквально в 10 сантиметрах 

над сеткой. Но висеть! И даже 
лететь! Правда, Роман Ляшукевич 
меня все-таки страхует, держа за 
ноги, но в остальном у меня все по-
лучается. Постепенно я поднима-
юсь выше и вот уже парю в метре 
над сеткой. Но проходит полторы 
минуты - и пора выходить. 

- Летаем в два захода. Сейчас 
передохнешь, и еще раз попро-
буем. Но в целом у тебя все полу-
чается. Только ноги чуть пошире и 

руки чуть вперед, - говорит Роман 
Ляшукевич.

Второй раз я уже действительно 
чувствую себя увереннее. Это за-
мечает и инструктор. В какой-то 
момент Роман отпускает меня, и я 
устремляюсь вверх. Подо мной уже 
пара метров воздуха. Ощущения не 
передать! Хотя, как говорит Роман, 
а он еще и опытный парашютист, 
во многом они похожи на прыжок с 
парашютом. Только в небе воздух 
«мягче».

Выйдя второй раз из аэротрубы, 
я понимаю, почему ее называют 
тренажером. В теле такое ощуще-
ние, будто я расколол телегу дров. 
Недаром говорят, что две минуты 
в аэротрубе заменяют час занятия 
фитнесом. Не врут люди. Следом 
за мной из трубы выходит Роман 
Ляшукевич и, похлопав меня по 
плечу, говорит одно слово:

- Летай! 
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 Аэротруба весьма полезна  
 детям вообще и особенно   
 детям с ДЦП. Помогает   
 улучшить координацию  
 движений и укрепляет  
 мышцы. 

Вылетел в трубе 

Кстати 
Уровень шума, создаваемый от-
крытой аэротрубой, составляет  
70 децибел, что сопоставимо  
с шумом реактивного двигателя. 

Игорь УЛИТИН

 Журналисты «НГ» приняли 
участие во Всероссийском дне 
посадки леса, лично высадив 
несколько десятков деревьев.

Обычно массовые акции по по-
садке деревьев проходят два раза 
в год - весной и осенью. Но по по-
нятным причинам весеннюю акцию 
пришлось отменить. Ковид навредил 
не только людям, но и лесу. Осеннюю 
посадку все-таки решили провести. В 
конце прошлой недели сотни лесни-
ков, арендаторов, членов школьных 
лесничеств и просто неравнодушных 
людей по всей области вышли на 
акцию «Живи, лес». Присоединились 
к ней и корреспонденты «Народной 
газеты», отправившись сажать сосны в 
Барышский район, а точнее, на земли 
Жадовского лесничества.

Хвойный гектар
Делянка, которую нам предстояло 

засадить, находится где-то посреди 
дремучих лесов, недалеко от границы 
с Николаевским районом. Сложно 
даже представить, что о нас подумали 
жители сел, через которые промчалась 
наша колонна. «На колумбийскую ма-
фию похоже», - пошутил кто-то из нас. 
Ну, есть немножко. Вот только ехала 
эта «мафия» с благими намерениями.

Наша цель - «проплешина» площа-
дью примерно в один гектар, которую 
вырубили не так давно. Перед посад-
кой арендаторы убрали здесь прак-
тически все пеньки, чурбаки и даже 
сучья. Молодым деревьям ничто не 
должно мешать расти.

- Здесь мы планируем высадить 
более семи тысяч сеянцев сосны обык-
новенной. А если брать по региону в 
целом, то сегодня, 2 октября, посадят 
более 200 сеянцев практически во всех 
муниципалитетах, - рассказал дирек-

Расти, сосна 
«народная»!

 Успешной посадка 
 считается в том случае,  
 если выживает не менее  
 26 процентов  
 сеянцев. В противном 
 случае ее повторяют. 

но. Но в земле они должны держаться 
крепко, - объясняет перед посадкой 
Петр Микка.

А может, в лесники?
Сажать деревья предстоит по па-

рам. Мне в напарницы досталась 
ученица школы р.п. имени Ленина, 
член местного школьного лесничества 
Виктория Гуськова. Я орудую мечом 
Колесова, она укладывает сосенки 
в лунки. Между делом спрашиваю 
про ее лесное хобби. Вика пришла в 
школьное лесничество три года назад. 
За это время она со товарищи бывали 
и во «взрослом» Жадовском лесни-
честве, и деревья в школе сажали. 
Но в таких массовых посадках еще не 
участвовали.

- Конечно, это очень интересно. И 
я понимаю, что мы делаем полезное 
дело. Но все-таки для меня школьное 
лесничество - это хобби. Не факт, что 
я в будущем пойду в лесную отрасль, 
- говорит десятиклассница.

- А я сейчас увидела, как по-
настоящему деревья сажают, и по-
думала: «А почему бы и нет?» Очень 
может быть, что я свяжу свою жизнь с 
лесом, - вмешивается в разговор под-
руга и одноклассница Виктории Алеся 
Иванюшко.

Алеся все это время стоит в сто-
роне, всем видом давая мне понять, 
что она тоже не против поорудовать 
мечом. Хоть дело это и мужское, но 
я все-таки вручаю барышне орудие 
труда. А сам беру в руки одно из ведер 
и вместе с коллегой-телевизионщиком 
Игорем Кранцевым отправляюсь на 
другую борозду. Мы споро высажи-
ваем несколько десятков «журна-
листских» сосенок. Лесники, про-
веряющие, чтобы все было сделано 
качественно, работой нашей довольны. 
Теперь осталось дождаться, пока 
сосны вырастут. Всего-то каких-то  
100 лет. Есть повод пожить подольше.

тор департамента лесного хозяйства 
министерства природы и цикличной 
экономики области Петр Микка.

Выбор в пользу сосны не случаен. В 
западных районах почвы в основном 
песчаные, которые лучше всего под-
ходят именно для этой породы. Да 
и вырублены на делянке тоже были 
сосны. Поэтому что спилили, то и вос-
станавливаем.

С мечом в руках
На краю делянки стоит бортовой 

УАЗ, из которого выгружают ящики с 
сеянцами. Своего часа они ждали око-

ло полугода. Именно 
этим деревьям ковид 
не дал закрепиться в 
земле в апреле, и вот 
их же раскладывают по 
ведрам. А чем сажать?

- Парни, разбираем 
мечи! Ими орудовать 
- дело не женское! - 
говорит один из лес-
ников.

Мечи? Какие мечи? 
Мечи Колесова! Это 

орудие, о котором лесники говорят, 
что благодаря ему еще в Российской 
империи начало развиваться лесовос-
становление. Внешне меч выглядит 
так: металлическая труба, к которой 
сверху крепится очень узкая лопата с 
упором для ноги, а сверху переклади-
на для упора. Придумал его еще в XIX 
веке харьковский педагог Александр 
Колесов. Вот уже почти 140 лет меч 
остается лучшим орудием для посад-
ки деревьев на небольших площадях. 
Орудие простейшее, но весьма эф-
фективное. Например, на то, чтобы с 
его помощью посадить сосну, нужно 
секунд 20: сделал лунку, вставил сея-
нец поглубже, прижал мечом корень, а 
потом… притоптал.

- Высаженное дерево очень важно 
хорошо прижать. Не до фанатизма, 
конечно. Затаптывать сеянцы не нуж-
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 С 11 по 13 сентября 
в 83 регионах России 
прошли более 9 тысяч 
избирательных кампаний 
разных уровней.  
В результате  
на выборах губернаторов  
в 12 из 18 регионов, где 
выдвигались кандидаты 
от «Единой России», 
они победили в первом 
туре. Еще в 6 субъектах 
победу одержали пятеро 
самовыдвиженцев и один 
представитель ЛДПР.

По итогам выборов в областные 
парламенты из 464 мандатов ЕР 
забрала 343. У КПРФ - 41 депутат, 
у ЛДПР - 27. Справедливороссы 
получили 24 мандата. Остальные 
претенденты, в том числе самовы-
движенцы, не дошли до отметки  
в 10 мест. На 807 мандатов пре-
тендовали кандидаты на выборах в 
городские думы. По данным избир-
комов, результат ЕР - 568 мандатов, 
КПРФ - 71 мандат, СР - 39 мандатов, 
ЛДПР - 30 мандатов. С последни-
ми сравнялась «Родина», которая 
также заводит в гордумы 30 своих 
депутатов. Неплохой результат у 
самовыдвиженцев - в городские 
парламенты прошли 47 независи-
мых кандидатов. 

Прошедшие выборы преподнес-
ли оппозиции неприятные сюрпри-
зы. Причем с грустными лицами из 
этой гонки вышли как те, кто уже 
давно осел в Госдуме, так и те, кто 
пока критикует власть за ее стена-
ми. Причины неудач эксперты видят 
в откровенно пренебрежительном 
отношении к избирателям, которым 
в качестве кандидатов подсовывали 
кого угодно - коррупционеров, уго-
ловников, хулиганов, провокаторов, 
- только не тех, кто действительно 
идет во власть, чтобы защищать 
интересы простых людей. 

КПРФ: скандалы  
вместо дел

Накануне новых выборов избира-
тели обычно ждут отчета по своим 
наказам, как, например, ульяновцы 
ждали от депутата Госдумы РФ 
коммуниста Алексея Куринного. Но 
зря. Куринный в этом году приехал 
в регион, чтобы поддержать мест-
ную КПРФ на выборах в гордуму, 
но вместо реальных полезных дел 
Ульяновск получил от коммуни-
стов лишь скандалы. Члены КПРФ 
устраивали драки в региональ-
ном парламенте, подкладывали 
коллегам-депутатам скумбрию, 
ломали решетки на входе в здание 
городской администрации. Ку-
ринный построил в центре города 
палаточный лагерь и демонтировал 
дорожный знак. Обо всем этом 
писали региональные СМИ.

«Это была беспрецедентно пу-
стая, бессодержательная кампания 
коммунистов и конкретно Алексея 
Куринного, который долгое время 
был лицом партии в регионе», - го-
ворит вице-президент Института 
национальной стратегии Виктор 
Милитарев. 

Люди ему доверяли. От него жда-
ли какого-то отчета по наказам, 
хотя бы какого-то конструктива. 
Но Куринный продолжает говорить 
только о несправедливом отно-
шении к коммунистам со стороны 
власти. Это очень странно звучит от 
человека, который благополучно по-
лучил депутатское кресло в Госдуме, 
добавляет Милитарев.

Вот и ульяновцам, видимо, все 
это показалось очень странным. 
Коммунисты не сумели победить ни 
в одном из 40 избирательных окру-
гов и в гордуму Ульяновска не по-
пали вообще. «Причины поражения, 
наверное, правильнее искать в себе. 
А главное, понимать, что в 2021 году 
спрос будет куда серьезнее», - за-
ключает Виктор Милитарев. 

Еще один скандал случился с 
КПРФ в Магаданской области. 
На выборы коммунисты сначала 
пытались провести людей с се-
рьезными судимостями (грабеж, 
нанесение тяжких телесных по-
вреждений), но этого не произо-
шло. Надо отметить, что не все 
кандидаты сообщили об этом в 
своих документах, некоторые пы-
тались эти неприглядные факты 
скрыть. В результате по итогам 
выборов в Магаданскую областную 
думу КПРФ удалось получить всего  
1 мандат. Результат в гордуму и 
того хуже - коммунисты не получи-
ли ни одного депутатского кресла. 

«Справедливая Россия» 
«споткнулась» на кадрах

Под руководством депутата ГД от 
региона Олега Шеина партия активно 
продвигала в гордуму Астрахани сразу 
двух местных олигархов, которые фак-
тически держат в своих руках марш-
руточный рынок внутригородских 
перевозок и постоянно повышают 
стоимость проезда. «Вероятно, спра-
ведливороссы полагали, что результат 
прошлых выборов в гордуму они легко 
повторят, поэтому можно проталки-
вать в городской парламент заведомо 
непопулярных у избирателей кандида-
тов», - объясняет генеральный дирек-
тор Центра политической информации 
Алексей Мухин.

Кроме того, эсеры выдвинули 

в гордуму Ирину Наставину, су-
димую за сутенерство: в занятие 
проституцией она вовлекала не-
совершеннолетних девочек. Ког-
да возмущение общественности 
достигло предела, кандидатку 
сняли. И это на фоне истории 
давней соратницы Шеина Галины 
Морозовой, которая убила своего  
12-летнего сына и спрятала его 
тело под полом в доме его старше-
го брата. «Эта чудовищная траге-
дия наверняка навсегда отвернула 
от «Справедливой России» очень 
многих общественников, особенно 
тех, кто занимается защитой де-
тей, как, например, мы, - говорит 
глава фонда «Ты не один» Елена 
Гращенкова.

Эксперты также напоминают 
о поведении эсеров накануне и 
в сам единый день голосования. 
«Справедливая Россия» объектив-
но «жестила», - говорит политолог 
Артур Вафин. - Эсеры пытались 
подкупить и «понятийно» нада-
вить на председателя местного 
избиркома в целях подтасовки 
результатов голосования в пользу 
их выдвиженца. Как к этому можно 
нормально относиться? Это неува-
жение и просто наплевательское 
отношение к своим же избирате-
лям». Другой представительнице 
избиркома один из справедливо-
россов публично нахамил на улице, 
назвав ее толстой.

В итоге СР не только не укрепила 
позиции, но и получила меньше 
мандатов - четыре вместо пяти. 
«Маршруточники» в городской пар-
ламент не прошли, провести астра-
ханцев не удалось. Как, впрочем, и 
жителей Ярославской области, где 
СР повела на довыборы депутатов 
Госдумы экс-главу региона Анато-
лия Лисицына. 

«Думаю, эсеры были уверены, 

что ставка стопроцентная, даже 
работать с избирателем не при-
дется, удастся выехать на местных 
элитах, которые по принципу «долг 
платежом красен» поддержат кан-
дидата. Но и ярославские элиты, и 
рядовые граждане прекрасно по-
нимают, что в старые мехи новое 
вино не нальешь, а старую собаку 
новым фокусам не научишь. Лиси-
цын при всей своей резкой критике 
власти людей не убедил», - объ-
ясняет причину поражения эсеров 
Виктор Милитарев.

«Унылое голосование»
Особое место в череде прово-

каций, скандалов и попыток запу-
тать избирателя занимает проект 
«Умное голосование» («УГ»), кото-
рое придумали сторонники оппо-
зиционера Алексея Навального. 
Его суть в том, чтобы заставить лю-
дей голосовать за одного опреде-
ленного кандидата на конкретной 
территории. Причем, по словам 
лидера новосибирских оппози-
ционеров, сторонника Навального 
Сергея Бойко, это не обязательно 
должен быть хороший человек. Это 
может быть «жулик, вор и бандит». 

«Оппозиция твердит одну ман-
тру: любой лучше, чем тот, что 
сейчас. Но чем лучше? Неужели, по 
их мнению, откровенный мошенник 
лучше неэффективного руково-
дителя, а экстремист - «скучного» 
чиновника? И как вообще выглядит 
эта шкала «качества»?» - недоуме-
вает руководитель Центра урегу-
лирования социальных конфликтов 
Олег Иванов.

«На фоне уже разгорающегося 
скандала вокруг крайне сомни-
тельных выдвиженцев от «Умного 
голосования» заявления Бойко 
имели эффект разорвавшейся 
бомбы. В плохом для оппозиции 

смысле», - говорит президент 
исследовательского центра «По-
литическая аналитика» Михаил 
Тульский. Набор персон, которых 
поддерживает «УГ», действительно 
вызывает вопросы. 

В 2019 году депутатом Мосгор-
думы от КПРФ с помощью «Умного 
голосования» стал Олег Шереметьев. 
Однако уже в конце августа 2020 года 
он был обвинен в мошенничестве в 
особо крупном размере. По версии 
следствия, народный избранник увел 
из столичной казны не менее 2 млн 
рублей. 

Также на попытке мошенни-
чества были пойманы депутаты 
Хабаровской краевой думы Сергей 
Кузнецов и Дмитрий Козлов. Их 
поддерживало «УГ».

Политолог Олег Иванов счита-
ет, что сторонникам Навального 
неважно, как кандидат будет (и 
будет ли) защищать интересы лю-
дей: «Оппозиционеры навязывают 
людям своего кандидата, не осо-
бо заботясь, порядочный ли это 
человек, что реально он намерен 
делать в качестве депутата, как это 
отразится на жизни избирателя. 
Главное, что он выступает против 
власти».

Кроме того, организаторов «Умно-
го голосования» наблюдатели не 
раз ловили на фальсификациях. 
«Команда Навального активно ис-
пользовала технологию вброса. В 
интернете они публиковали откро-
венные фальшивки.

В результате уровень доверия к 
оппозиции как к достоверному ис-
точнику информации все больше 
падал. Это же очевидная вещь, 
нельзя делать из людей дураков», 
- говорит член координационного 
центра по наблюдению за голосо-
ванием Общественной палаты РФ 
Артем Кирьянов. 

В этом году из более чем  
1 170 кандидатов от «Умного го-
лосования» получили мандаты 98. 
При этом сами депутаты, прошед-
шие от «УГ», уже отказываются от 
интернет-платформы Навального и 
переходят туда, где действительно 
можно работать в интересах на-
рода. Так, избранный в горсовет 
Новосибирска при поддержке 
«Умного голосования» Александр 
Мухарицын сообщил, что при-
соединяется к «Единой России», 
чтобы максимально эффективно 
выполнять наказы избирателей. 

«Умное голосование» оказалось 
ненужным ни избирателям, ни кан-
дидатам. «Необходима эта история 
только самим его создателям для 
того, чтобы не стать политическим 
трупом», - уверен Олег Иванов.

Как считают политологи, у оппози-
ции в этом сезоне было много «козы-
рей», которые подогревали протест 
и могли привести оппозиционеров 
к прорыву. 

«Но не получилось. Единый день 
голосования в этом году запомнится 
провалом оппозиции», - подводит 
итог политолог Андрей Тихонов.

Сергей Панюшкин

Почему КПРФ, «Справедливая 
Россия» и «Умное голосование» 
провалились на выборах
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Взгляд трагичен и вечен
Ольга САВЕЛЬЕВА

Год назад в сквере музея  
изобразительного искусства  
XX - XXI вв. поставили  
беломраморный памятник 
Сергею Есенину. Скульптура 
полвека пролежала в сарае  
художественного музея.

На открытии памятника говори-
ли не только о есенинской поэзии, 
но и планах, связанных с гряду-
щим юбилеем поэта. Мечтали о 
детских и молодежных выстав-
ках, связанных с поэзией Сергея 
Есенина, о литературных вечерах 
в музейном дворике. 3 октября 
исполнилось 125 лет со дня рож-
дения поэта. Планы по известной 
причине пришлось отложить. Но 
зато любители поэзии смогли уви-
деть онлайн-презентацию очень 
необычной картины художника 
Натальи Левянт «Есенин» из со-
брания Ульяновского областного 
художественного музея.

А что вы знаете о Наталье Зал-
мановне и этой ее работе? Она 
прожила долгую и интересную 
жизнь. Родилась в 1923 году, с 
детства увлеклась рисованием. 
После окончания Московского 
полиграфического института ра-
ботала художником-оформителем 
в разных издательствах: «Хлебоиз-
дат», «Углетехиздат», «Учпедгиз», 
«Советская Россия», «Комбинат 
графического искусства». В 1959-м 
поступила в знаменитую студию 
художников Элия Белютина «Новая 
реальность», которая получила 
известность не только в России, 
но и в Европе и США, и которая 
вполне могла бы попасть в книгу 
рекордов Гиннесса по продолжи-
тельности существования неофи-
циального творческого союза. 
Наталья Левянт - участник первой 
Таганской выставки абстракцио-
нистов, первой выставки русского 
авангарда в Манеже (обе прошли в  
1962 году), а также 29 запрещен-

ных советским правительством 
выставок студии в Абрамцеве. По-
сле разгрома самой знаковой вы-
ставки в Манеже, которую посетил 
Никита Хрущев, Наталье Левянт, 
как и другим участникам студии 
«Новая реальность», запретили вы-
езжать за рубеж, не давали заказов 
до 70-х годов. В 1990 - 1991 годах 
наступил звездный час студии на 
выставке «Новая реальность. От 
Манежа до Манежа». Умерла На-
талья Левянт в возрасте 89 лет.

Работы Натальи Левянт нахо-
дятся в собрании Третьяковской 
галереи, Зиммерли-арт музея в 
Нью-Йорке, в частных собраниях и 
галереях в США, России, Венгрии, 
Великобритании, Канады, Литвы, 
Польши, Германии, Люксембурга. 
А картина «Есенин» - в фондах 
Ульяновского областного художе-
ственного музея. 

- Картина по жанру не является 
портретом, - говорит заведующая 
музеем изобразительного искус-

ства XX - XXI вв. Елена Сергеева. 
- Перед нами не тот красивый мо-
лодой поэт, фотографии которого 
так любимы и популярны. Это знак 
живописного отражения сути яркой, 
сложной, противоречивой личности. 
Это передача творческой натуры че-

рез абстрагированное чувствование 
смысла поэтической драматургии. 
Трагическая маска Есенина окруже-
на словно бы поспешно выполнен-
ными карандашными набросками. 
Здания церквей и покосившихся 
деревенских изб, уходящие, почти 
убегающие женские фигуры, - все 
части одного великого поэтического 
целого. Живопись лаконична и объ-
емна, все основные, почти скульп-
турные пластические массы со-
средоточены в центре композиции. 
И этот взгляд, переживший свой 
короткий срок поэта. Взгляд траги-
чен и вечен. Листки перелистывают 
невидимые строки. Это история 
поэзии личности - огромный худо-
жественный пласт под названием 
«Сергей Есенин». 

Глядя на эту картину, вспомина-
ешь строки Сергея Есенина:

Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я...

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Знаменитый 
Каннский 
кинофестиваль, 
который считается 
номером один  
в мировом кино,  
в этом году  
не проводился. 
Шел месяц май… 
Организаторы 
фестиваля отказались 
переносить смотр  
на более поздний срок 
или проводить его  
в онлайн-формате.

А мы пошли другим путем. 
С 2014 года в Инзе прохо-
дит открытый муниципаль-
ный детский кинофестиваль 
«Первый шаг. Первый кадр». 
В 2016-м ему присвоили имя 
Олега Терехина - идейного 
вдохновителя и первого ор-
ганизатора кинофестиваля. 

Участники кинофору -
ма - дети в возрасте до  
18 лет из городов России. В 
разные годы свои аудио- и 
видеообращения гостям и 
участникам кинофестиваля 
направляли председатель 
Союза кинематографи-
стов РФ Никита Михалков, 
председатель правления 
киноконцерна «Мосфильм», 
кинорежиссер Карен Шахна-
заров, актеры Антон Макар-
ский, Алиса Гребенщикова, 
Андрей Мерзликин, Андрей 
Федорцов, Денис Юченков. 

Год нынешний внес свои 
коррективы. Традиционно 
детский кинофестиваль в 
Инзе проходил в апреле. 
Седьмой по счету «Первый 
шаг. Первый кадр» прошел 
на днях в формате онлайн. 
На него прислали 32 заявки 
из шести регионов России 
- из Самары и Самарской 
области, из Ярославской, 
Курганской, Пензенской, 
Мурманской областей, из 
Республики Крым. От Улья-
новской области на победу 

претендовали юные кинема-
тографисты из Радищевско-
го, Инзенского, Чердаклин-
ского, Майнского районов 
и Ульяновска. Среди них 
- участники мастерской «Ки-
номолодЁж», которая была 
организована кинолаборато-
рией «УльяновскКинофонда» 
в Инзе в марте этого года. 
Взрослые ульяновские ки-
нематографисты из студии 
«Ё-фильм продакшн» пере-
давали свои знания и опыт 
юным коллегам. 

«Отрадно, что число твор-

ческих соревнований растет, 
что говорит об их востребо-
ванности и о том, что юные 
кинематографисты и муль-
типликаторы стремятся за-
явить о себе, - считает член 
жюри детского кинофести-
валя, и.о. директора област-
ного «УльяновскКинофонда» 
Сергей Братищев. - «Первый 
шаг. Первый кадр» - еще 
одна прекрасная возмож-
ность для ребят показать 
свои работы и получить от 
деятелей культуры профес-
сиональную оценку». 

П р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
оценку работам участников  
VII кинофестиваля давали 
члены жюри, известные ки-
нематографисты, - актеры 
Ольга Сидорова, Влади-
мир Демидов, руководитель 
«Творческой мастерской 
визуальной коммуникации» 
Ярослава Евдокимова, и.о. 
директора областного «Улья-
новскКинофонда» Сергей 
Братищев, руководитель 
киностудии «Ё-фильм про-
дакшн», режиссер, актер и 
оператор Вениамин Корни-
енко. Они и присудили на-
грады кинофестиваля. 

В номинации «Анимаци-
онный фильм» (дети от 14 
до 18 лет) первое место при-
судили ленте «Собаки - герои 
войны», созданного в доме 
детского творчества «Синяя 
птица» города Кургана. 

В номинации «Докумен-
тальный фильм» (дети от 
14 до 18 лет) победителем 
признана лента «Время па-
мять не стирает… (письмо 
деду)», авторы - участники 
студии «Объектив» из села 

Бессоновка Пензенской об-
ласти. Лучшим музыкальным 
клипом на свободную тему 
жюри признало работу «А за-
каты алые» 17-летней Татья-
ны Шкуновой из Инзенской 
детской школьной «DETкино 
киностудии».

В номинации «Художе-
ственный фильм» (дети 
до 14 лет) победила лен-
та «Рядом чудо», авторы 
- детская студия телеви-
дения «Первый шаг» горо-
да Евпатории Республики 
Крым. Специального приза 
от антитеррористического 
управления Ульяновской 
области удостоен докумен-
тальный фильм «Дмитрий 
Разумовский», созданный 
творческим коллективом 
«Школьный квартал» из Улья-
новска. 

В номинации «Анима-
ционный фильм» (авторы 
- дети до 14 лет) победите-
лем стала Дарья Шаульская, 
город Рыбинск Ярославской 
области за ленту «Праде-
душка». Этот же фильм стал 
обладателем Гран-при ки-
нофестиваля. Дарья получит 
главный приз - денежный 
сертификат на 5 000 рублей. 
Участники, занявшие I, II, 
III места, получат дипломы  
I степени, статуэтки кинофе-
стиваля и призы.

О чем же поведала в своем 
пластилиновом мультфиль-
ме «Прадедушка» школьница 
из Рыбинска? Анимацией 
10-летняя Даша занимается 
третий год. На создание 
фильма о фронтовиках де-
вочку вдохновила песня мо-
сковских авторов - компози-
тора Александра Ермолова и 
поэта Михаила Загота. 

- В основу мультфильма 
были положены истории 
двух моих прадедов, - рас-
сказывает Даша. - Первый 
- Александр Добровольский 
- прошел всю войну, до-
шел до Берлина, заслужил 
ордена и медали. О судьбе 
второго прадедушки - Ильи 
Чамкина, младшего брата 
моей прабабушки - мы узна-

ли совсем недавно. Вес-
ной 2019 года благодаря 
интернет-архивам мы узна-
ли, что рядовой Чамкин про-
пал без вести в июле 1941 
года, защищая Брестскую 
крепость. Ему было всего 
20 лет. Трагическая судьба 
моего прадеда вдохновила 
меня на написание сюжета к 
мультфильму.

Школьница знает, что 
процесс создания пласти-
линовой анимации очень 
кропотливый и длительный: 
раскадровка, рисование, 
многочасовая лепка, съем-
ка, монтаж. Да еще Даша 
в фильме сама исполняет 
песню про прадедушку. Для 
участия в международных 
конкурсах мультик записали 
с субтитрами на английском 
языке. В итоге на создание 
четырехминутного филь-
ма - это больше двух ты-
сяч рабочих снимков - ушло 
полгода! 

Даша призналась, что де-
вочка с косами в ее ленте 
- это она: «Поскольку мне 
не удалось встретиться со 
своими прадедами вживую, 
я встретилась с ними в сво-
ем мультфильме. Там есть 
сцена, где я вместе с ними 
марширую. Это воплощение 
моей мечты».

Мультфильм Дарьи Ша-
ульской уже получил Гран-
при Всероссийского фору-
ма детского и юношеского 
экранного творчества «Бу-
меранг». В начале сентяб- 
ря «Прадедушку» показа-
ли на II Международном 
кинофоруме «Дни военно-
исторического кино» в Мо-
скве в кинотеатре Музея 
Победы. И вот еще одна на-
града - Гран-при кинофести-
валя «Первый шаг. Первый 
кадр» - уедет в Рыбинск. 

А  Д а ш а  п л а н и р у е т  и 
дальше заниматься муль-
типликацией. Еще весной 
в период самоизоляции 
родители оборудовали для 
своей дочери домашнюю 
мультстудию.  Талантам 
надо помогать!

Мечта о прадедушке



 Сегодня к народной 
медицине отношение 
неоднозначное. 
«Народка» 
выясняла, можно 
ли использовать 
хозяйственное мыло 
в качестве лечебного 
средства.

Резон в этом есть, 
считает терапевт, 
врач высшей ка-
тегории Лариса 
Алексеева.

- Дело в том, 
что хозяйствен-
ное мыло содер-
ж и т  а к т и в н ы е 
к о м п о н е н т ы , 
или, как говорят 
ф а р м а ц е в т ы , 
действующие ве-
щества. 

Среди них, на-
пример, живот-
ные жиры, сода, 
соли натрия (или 
калия), каолин - 
это белая глина, а 
также щелочь.

Ожоги
Благодаря этим 

веществам с по-
м о щ ь ю  х о з я й -
ственного мыла можно об-
легчить боль от небольших 
ожогов.

- Если вы обожглись, а 
под рукой нет необходимого 

средства, чтобы облегчить 
боль, просто намыльте ме-
сто ожога, немного вспеньте 
мыло и оставьте до полно-
го высыхания. После этого 
обожженное место нужно 
тщательно промыть, - гово-
рит Лариса Алексеева.

Укусы насекомых
Также хозяйственное мыло 

позволяет уменьшить зуд 
при укусах насекомых.

- Нужно нанести мыло на 
пораженный участок кожи и 
оставить примерно на одну-
две минуты. После этого 
смыть, - рассказывает врач. 
- Неприятный зуд должен 
пройти, и вы не расчешете 
место укуса.

По словам эксперта, 
в хозяйственном мыле  
отечественного произ-
водства обычно отсут-
ствуют ароматизаторы 
и красители, что позво-
ляет его использовать в 

лечении болезней даже 
аллергикам. На каждом 

бруске можно обнаружить 
пометку с количеством про-
центов животных жиров: чем 
их больше, тем эффективнее 
пройдет лечение. Обычно 
в народной медицине ис- 
пользуется 72-процентное 
мыло.

Кожная сыпь
Благодаря антисептиче-

скому и антибактериальному 
свойствам хозяйственное 
мыло эффективно справля- 
ется с кожной сыпью.

- Для лечения рекоменду-
ется использовать мыльные 
маски с подсушивающим 
эффектом, - советует Лари-

са Алексеева.
Небольшой кусочек мыла 

нужно залить 30 миллили-
трами горячей воды, за-
тем путем взбивания по-
лучить стойкую пену. Потом 
в состав нужно добавить 
15 граммов соли и пере-
мешать.

После этого нужно на-
нести средство на участки 
с высыпаниями и оставить 
на полчаса. Смывать его 
лучше контрастным умы-
ванием, чередуя горячую и 
холодную воду. Подобную 
маску нужно делать трижды 
в неделю.

Насморк
- А еще с помощью хозяй-

ственного мыла можно из-
лечиться от начинающегося 
насморка, - говорит врач. 
- Нужно сделать мыльный 
раствор, обмакнуть туда 
ватный тампон и обработать 
носовые пазухи. Да, первое 
время будет немного щи-
пать, зато через две-три 
такие обработки вы надолго 
забудете о простуде. 

У с п е ш н о  с п р а в л я е т -
ся мыло и с грибковыми 
заболеваниями стоп 
ног. Медики советуют 
тщательно мыть пора-
женные области 
мылом со щет-
кой, после чего 
обрабатывать по-
верхность кожи 
йодом. В общем, 
несмотря на ны-
нешнее скепти-
ческое отношение 
к «бабушкиным 
рецептам», надо 
помнить, что не-
которые из них 
все же работают.

Это интересно26 Народная газета
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Главный эффект мыла   
- все же гигиенический, и 
чистота  
по-прежнему  
залог здоровья

Домашняя 
аптека

На фоне пандемии ко-
ронавируса в социальных 
сетях не утихают дискус-
сии относительно тех или 
иных способов лечения и 
профилактики простуды. 
«НГ», основываясь на мне-
ниях экспертов, оценила 
пользу популярных народ-
ных средств.

Соль. Как считает врач-
аллерголог, доктор ме-
дицинских наук Алексей 
Соболев, промывание но-
соглотки слабым солевым 
раствором - неплохая про-
филактика ринитов и си-
нуситов.

Сода. Нет каких-то про-
тивопоказаний и для по-
лоскания горла раствором 
соды. Правда, утверждает 
известный телеведущий, 
врач-педиатр Евгений 
Комаровский, основным 
действующим веществом 
в данном случае высту-
пает вода, увлажняющая 
и очищающая слизистые 
оболочки.

Уксус. Зато насчет об-
тирания уксусным рас-
твором для сбивания 
высокой температуры 
Евгений Комаровский 
категоричен: это вред-
но. Охлаждается лишь 
верхний слой эпите-

лия, что никак не 
влияет на темпера-
туру тела. При этом 
уксус проникает че-
рез поры и отрав-
ляет организм.

Кстати, 
сейчас вновь набирает популярность дегтярное мыло. 
Оно практически не вызывает аллергии, усиливает рост 
волос, эффективно против перхоти и воспалений кожи. 
А еще его очень не любят разнообразные паразиты, в 
том числе вши, блохи и клещи.

Куда намылился?
Средствами народной медицины можно 
вылечить с десяток недомоганий

 «Бабушкины  
 рецепты»  
 по-прежнему  
 эффективны. 

ТребуюТся на производсТво  
мебели разнорабочие  

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

извещение о соГласовании проекТа  
межевания земельных учасТков

Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Ана-
тольевной, адрес: Ульяновская область, г. Барыш, ул. 
Радищева, д. 87, т. 8-927-828-47-99, адрес электронной 
почты: rodnoi-gorod73@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:015601:1, расположенного по адресу: ульянов-
ская область, барышский район, спк «водорацкий». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является администрация МО «По-
ливановское сельское поселение», адрес: Ульяновская 
область, Барышский район, поселок Поливаново, улица 
Березки, д. 1, тел. 8 (84253) 37-2-21.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: ульяновская область,  
г. барыш, ул. 45-й стрелковой дивизии, д. 16 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письмен-
ной форме в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 433750, 
Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Диви-
зии, д. 16 или г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

операТоры, осущесТвляющие  
обрабоТку персональных данных, 
обязаны направиТь  
в уполномоченный орГан  
по защиТе прав субъекТов  
персональных данных  
уведомление об обрабоТке  
персональных данных  
(информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, 
осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномочен-
ный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения 
уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного 
письма) размещены на интернет-странице 
Управления Роскомнадзора по Ульяновской 
области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке пер-
сональных данных (информационных пи-
сем) осуществляется по адресу: 432071,  
г. ульяновск, ул. карла маркса, д. 33/2, 
управление роскомнадзора по ульянов-
ской области. 

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону  

(8422) 21-42-07.

Стартовала перепись населения Реклама

В с е г о  ж е  с  1  о к т я б р я  
2020 года по 30 июня 2021 года 
планируется переписать жите-
лей примерно 2 600 населенных 
пунктов. Именно там, в услови-
ях, приближенных к экстремаль-
ным, пройдут отработку новые 
цифровые технологии пред-
стоящей переписи. Прежде все-
го - сбор данных на электронные 
планшеты. 

«Переписчики будут заполнять 
со слов респондентов электрон-
ные переписные листы, бумаж-
ные останутся только в качестве 
резерва на случай экстремальной 
погоды для электронной техники. 
Планшеты, впрочем, должны вы-
держать и минус 30 градусов. На 
устройствах будут отображаться 
также цифровые карты с марш-
рутом переписчика», - рассказал 
заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. 

«При себе переписчик будет 
иметь нагрудное удостовере-
ние, отпечатанное на Гознаке, и 
паспорт», - пояснил заместитель 
руководителя Росстата. 

Принять участие в переписи 
у жителей труднодоступных 
районов получится только с по-
мощью переписчика. Самостоя-
тельно заполнить электронный 
переписной лист на «Госус-
лугах» жители нашей страны 
смогут только с 1 по 25 апреля 
следующего года. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы». 

Первая в истории страны цифровая пере-
пись началась 1 октября. Ровно за полгода 
до старта ее основного - всероссийского - 
этапа будут переписаны до полумиллиона 
жителей труднодоступных территорий 
России. И уже через год станет известна 
точная численность населения страны. 
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  Улица 
Гафурова, 86. 
В помещении на первом 
этаже жилого дома уют 
и радушие. Все здесь заняты 
своим делом: 
кто-то танцует, кто-то поет, 
а кто-то делает из бумаги 
красивые цветы. Повсюду 
музыка и разговоры 
старых знакомых. 

Как говорит руководитель от-
крывшегося центра Наталья Зе-
вахина, занятие найдут себе все. 
Среди посетителей есть те, кто 
еще только достиг пенсионного 
возраста. А многим даже боль-
ше восьмидесяти лет. И все они 
одинаково активны и радуются 
жизни.

Звёздное небо в лужах
Наталья Андрианова вышла на 

пенсию всего год назад. Но за это 
время она смогла уже открыть в 
себе массу новых талантов. Рань-
ше заниматься многими вещами, 
как говорит посетительница центра 
активного долголетия, не было 
времени. Наталья Валентиновна 
преподавала английский язык 
в Лингвистической гимназии, а 
ученики и уроки требуют полной 
самоотдачи.

- Выйдя на пенсию, я закры-
ла одну дверь в своей жизни и 
открыла новую. Новую дверь в 
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Дверь  
в удивительный 
и чудесный мир 

В тему
В 2021 году в регионе начнет 

реализовываться пилотный про-
ект «Детский сад для пожилых» 
- программа долговременного 
ухода. Помимо трех учреждений 
социального обслуживания - ком-
плексного центра социального 
обслуживания «Исток» и герон-
тологического центра «Забота» 
в Ульяновске и психоневроло-
гического интерната в Акшуате 
- в пилот вошли 16 учреждений 
здравоохранения.

- Изменится механизм со-
циального обслуживания. Мы 
перейдем с заявительного прин-
ципа на выявительный. Если 
раньше социальные и медицин-
ские услуги пожилым и инвали-
дам предоставлялись по обраще-
ниям и заявлениям граждан, то 
теперь сотрудники социальных 
служб сами определят необхо-
димость в той или иной помо-
щи, - рассказала и.о. министра 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия Наталья Исаева.

В преддверии Международного дня пожилого человека в Ульяновске 
открылось шесть новых центров активного долголетия 

Сопредседатель «Серебряного 
правительства» Ульяновской 

области Сергей Ермаков:
- В Ульяновской области сейчас 
проживает свыше 85 тысяч 
человек в возрасте от 70 до 
80 лет. Еще десять лет назад 
таких людей было в два раза 
меньше. Все мероприятия, 
направленные на увеличение 
продолжительности жизни, 
достигают своей цели. 
Хотелось бы отметить работу 
центров активного долголетия 
в Базарносызганском, 
Ульяновском и Вешкаймском 
районах. Люди готовы в них 
дневать и ночевать, а молодежь 
приходит набраться опыта.

удивительный и чудесный 
мир, где меня встретило мно-
го замечательных людей. Мои 
новые друзья дарят любовь, 
надежду и заряжают оптимиз-
мом. Про таких людей говорят, 
что они видят в луже не грязь, 
а звездное небо. И прекрасно, 
что нам построили новый дом, 
в котором приятно и комфортно 
собираться. Раньше у нас было 
только небольшое помещение, 
где с трудом умещались все же-
лающие, - рассказала Наталья 
Валентиновна.

В центре активного долголе-
тия Наталья Андрианова зани-
мается танцами и фитнесом. Их 
танцевальная группа называется 
«Вдохновенье», и с таким же вдох-
новением Наталья Валентиновна 
рассказывает о центре активного 
долголетия, своих подругах и кол-
лективе.

- У нас потрясающий руково-
дитель. Мы разучиваем с ней как 
бальные, так и современные тан-
цы, уже освоили вальс и танец 
под песню «Смуглянка». Сейчас 
разучиваем знаменитый пасодобль 
«Рио-Рита», - поделилась Наталья 
Андрианова.

А еще после выхода на пенсию 
учительница английского языка 
начала заниматься живописью. 
Прежде в интересе к рисованию 
замечена не была. Говорит, что 
первый блин комом не вышел и 
новое занятие у нее получается. 
Правда, о собственной выстав-
ке пока не мечтает - у Натальи 
Валентиновны всего тринадцать 
картин, выполненных гуашью.

- Скучать на пенсии некогда, - за-
ключила Наталья Андрианова.

Мужчин не хватает
В новом центре действительно 

кружков достаточно, занятия - на 
любой вкус. Так, активность не 
ограничивается танцами и фитне-
сом, к услугам еще традиционная 
китайская гимнастика цигун и 
скандинавская ходьба в парке 
«Победа». Для любителей более 
спокойного образа жизни - ру-
коделие, хор, шахматы, шашки 
и нарды. Запланированы даже 
психологические тренинги и экс-
курсии. 

На реконструкцию и ремонт соц-

учреждения из городской казны 
выделено два миллиона рублей, 

а за счет средств облбюдже-
та будет компенсироваться 

стоимость услуг, получаемых 
посетителями.

- Сейчас у нас занимает-
ся около четырехсот чело-
век, но мы готовы принять 
в новом помещении до 
тысячи. К большому со-
жалению, мужчин к нам 

ходит очень мало. Но мы 
для них планируем поста-
вить бильярдный и теннис-
ный столы, надеюсь, это 
их привлечет, - рассказала 
Наталья Зевахина.

В центр - 
с внуками

Развитие центров ак-
тивного долголетия об-
суждалось с участием 
губернатора Сергея 
Морозова. 

- С каждым годом 
растет продолжитель-
ность жизни и в нашем 
регионе - если в 2017 
году она составляла 
72,3 года, то в 2019 
году достигла 73,4 
года. Но для нас так-
же важно, чтобы наши 
граждане не просто 
жили дольше, а что-
бы эта жизнь была 

активной, полной, до-
стойной и интересной, - поставил 

задачу глава региона. Он отметил, 
что в ближайшее время центры 
активного долголетия перейдут на 
новый, более удобный для пожи-
лых режим работы: открывать свои 
двери будут в 8.00, а закрывать - в 
20.00.

При этом они будут преобра-
зованы в более функциональную 

модель - «Мой социальный центр». 
И изменения появятся не только в 
названии и режиме работы.

- В каждом социальном центре 
будет открыта детская комната. 
Такой причины, как «мне некуда 
деть внуков», у наших бабушек и 
дедушек больше не будет. Вы бу-
дете приходить в центр активного 

долголетия вместе с 
внуками, и каждый бу-
дет заниматься свои-
ми делами, - расска-

зал губернатор.
Расширится и пере-

чень услуг: откроются груп-
пы любителей кино, появятся ком-

наты семейного отдыха, добавятся 
уличные сцены и территории для 
проекта «Активное долголетие под 
открытым небом».

И еще о мужчинах. Представи-
телей сильного пола не забудут. 
Центры планируется оснастить 
спортивными залами, где можно 
будет не только позаниматься 
спортом, но и поболеть за люби-
мые команды. Первый такой уже 
открылся в Павловском районе.

Егор ТИТОВ

Прямая речь
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Спасти каждого Витамины и гантели

Кстати, 
В 2023 году в Ульяновской области появится санитарная 
авиация. Вертолеты будут предоставляться сторонней про-
фильной организацией на основании заключенного дого-
вора. Строительство вертолетной площадки на территории 
Центральной городской клинической больницы уже ведется.

Прямая 
речь

Юлия Николаева, 
специалист  

по дыхательным 
практикам:

- Гимнастика для дыхания 
помогает ускорить 
обмен веществ, улучшить 
кровообращение, 
оздоровить цвет 
лица. Парадоксальная 
дыхательная гимнастика 
Стрельниковой, 
например, подходит 
даже малоподвижным 
пенсионерам. 
Гимнастика-вакуум 
улучшает кровообращение 
области таза, живот 
подбирается, улучшается 
крепость мышц. Когда 
мы качаем пресс, мы 
улучшаем внешние 
мышцы пресса,а при 
помощи дыхательных 
гимнастик - внутренние. 

Бабушкина диета 
Подбираем продукты так, как бы это делала наша бабушка. Спрашиваем 

себя: могла бы бабушка, родившись в начале ХХ века, купить это и съесть? 
Она могла бы взять весовую гречку, молоко, творог, мясо. И вряд ли она 
нашла бы в магазине корейскую морковь, упакованные слепленные кот-
летки, сосиски, колбасы, плавленый сыр и прочее. Питаясь, как бабушка, 
мы можем контролировать потребление калорий. 

Резинки для фитнеса 
Помогают разнообразить 
упражнения, усложнить их 
на том этапе, когда простая 
зарядка уже дается легко. Ис-
пользуя резинки, можно уже 
говорить о проработке групп 
мышц, а не просто о зарядке. 
Подходят для детей от 12 лет. 

 Впереди сезон простуд.  
Кто-то за лето успел 
зарядиться здоровьем, а кто-
то только начинает работу 
над иммунитетом. «Народка» 
узнала, как поддерживать 
здоровье в семье. 

Утренняя зарядка - важнейшее 
ежедневное мероприятие любого 
человека. Для физкультуры дома 
вспомогательные средства не нуж-
ны, уверена Наталия Прохорова (на 
фото) - тренер, диетолог, руководи-
тель оздоровительного проекта. 

- Есть много упражнений, для ко-
торых ничего не нужно: приседания 
- 20 раз по пять подходов, за утро, 
за вечер и за обед, - объяснила 
тренер. - Улучшают обмен веществ, 
форму ног, помогают худеть. Ды-
хательные гимнастики занимают 
пять-семь минут, эффективность 
отличная. Но во всех этих занятиях 
для домашнего использования нуж-
на регулярность. 

А вот покупать домой тренажер 
вовсе не обязательно. Беговые до-
рожки или велотренажеры частень-
ко пылятся, служа вешалкой д л я 
вещей. Деньги по-
трачены, здоровья 
нет. Редко кто 
действительно 
на них зани-
мается. Если 
уж очень хо-
чется потра-
тить деньги, 
т о  с о в е т у ю 
купить поде-
ржанный. 

Мультиварка 
С утра многим лень 
варить кашу, едим бу-
терброды, а организму 
нужна горячая овсянка. 
Мультиварка сварит 
ее, пока вы спите. 
Когда надоедят вареные 
куриные грудки, муль-
тиварка потушит их с 
овощами. И котлеты на 
пару мультиварка тоже 
умеет делать. 

Что должно быть дома у тех, кто следит за здоровьем 

Гиря
Очень популярное сегодня занятие. 
Если вам досталось такое чудо от папы 
или от дедушки, не спешите от него 
избавляться. Комплексы упражнений с 
гирей придуманы и для женщин.

Гантели 
В продаже есть  
комплекты,  
есть сборные мо-
дели. Для девушек 
подойдет сборная  
до 7 кг, для мужчин  
7 - 15 кг или даже  
небольшая штанга. 

Надя АкуловА

ЦАОП - аббревиатура новая, 
запомнится быстро: центры 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи. За четыре 
года появятся в восьми 
районах.

В Новоспасском появится 
центр онкопомощи, его соз-
дадут на базе районной боль-
ницы в 2021 году. Там местные 
жители смогут в максимально 
короткие сроки проходить об-
следование и курсы химиотера-
пии. Об этом сообщил министр 
здравоохранения региона Вик-
тор Мишарин. Он добавил, что 
на 2020 год выделены средства 
на ремонт помещений в боль-
нице, общий объем финанси-
рования на эти цели составляет 
19 млн рублей.

Ближе к пациентам
Задача центров, как поясня-

ет глава регионального минз-
драва, - максимально прибли-
зить медпомощь к пациентам. 
Главврачи называют это пере-
ходом от централизованности 
к мультицентричности.

По нынешней схеме маршрут 
пациента такой: участковый 
терапевт, дальше - районный 
онколог, затем - областной он-
кодиспансер в Ульяновске. Но, 
как говорят врачи, при таком 
раскладе на одного пациента 
с уже выявленной патологией 
приходится восемь - десять 
человек «с подозрением на». 
И чтобы проверить его обосно-
ванность, надо задействовать, 
в общем, те же ресурсы (и 
кадры, и оборудование), что и 
при работе с онкопациентами. 
Пока проверяют одного, ждут 
остальные, в том числе те, 
кому лечение потребуется не-
сомненно.

Как комментируют специа-
листы, на районный уровень 
должны перейти дифференци-
альная диагностика (когда с по-
мощью обследований методом 
исключения добираются до 
единственно вероятного за-
болевания), наблюдение за па-
циентами, уже принимающими 
лекарства, реабилитация. Тогда 
онкодиспансер будет принимать 
уже обследованного пациента и 
быстро начинать лечение.

Ударить  
по главным врагам

До 2024 года в регионе по-
явится восемь центров амбу-
латорной онкологической по-
мощи по областному проекту 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». Сама программа - та-
кой региональный ручей от 
большой реки национальных 
проектов. В мае 2018 года 

президент Путин подписал 
указ «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года», и среди 
таковых - повышение ожидае-
мой продолжительности жизни 
до 78 лет.

Согласно среднему варианту 
демографического прогноза, в 
2020 году ожидаемая продол-
жительность жизни ульяновцев 
превысит 73 года. У государ-
ства, как говорится, масса 
возможностей помочь граж-
данину пожить подольше, но, 
по словам министра Виктора 
Мишарина, именно здравоох-
ранение - та сфера, где можно 
ощутимо улучшить статистику. 
Особенно если ударить по 
онкозаболеваниям: они на-
ряду с сердечно-сосудистыми 
- главные убийцы. Поэтому в 
нацпроекте «Здравоохране-
ние» отдельно прописана фе-
деральная программа «Борьба 
с онкологическими заболева-
ниями».

Орудийным залпом 
против рака

В настоящее время в Улья-
новской области ведется также 
работа по закупке оборудова-
ния в медучреждения, оказы-
вающие помощь онкобольным. 
«На переоснащение медицин-
ских организаций, оказываю-
щих помощь онкобольным, в 
2019 году направлено 247 млн 
рублей. Мы получили 101 еди-
ницу техники. Это аппараты 
УЗИ, ИВЛ, реанимационное и 
эндоскопическое оснащение», 
- пояснил Мишарин.

В этом году в регион по-
ступило две единицы обору-
дования. «Анализатор газов 
крови в условиях реанимации 
позволяет быстро провести 
анализ и на основании этого 
выбрать верную тактику лече-
ния больных, флуоресцентная 
установка в поликлинике помо-
гает на ранних этапах выявить 
предраковые заболевания 
кожи и онкозаболевания, что-
бы предупредить их развитие. 
Это только малая толика техни-
ки, которую мы получим в этом 
году. В текущем году на пере-
оснащение медорганизаций, 
оказывающих помощь паци-
ентам с онкологией, в регионе  
предусмотрено 465,7 млн ру-
блей», - отметил министр.

Уже этой осенью в онкоди-
спансер поступят линейный 
ускоритель для проведения 
лучевой терапии, МРТ-аппарат, 
маммограф, флюорограф, ап-
параты ИВЛ. «Также разраба-
тывается проектно-сметная до-
кументация на строительство 
лечебно-диагностического 
корпуса областного онкологи-
ческого диспансера», - сказал 
Мишарин.

Аэрогриль 
Можно оставить как 
способ готовки без масла. 
Жир в аэрогриле топится 
и стекает вниз, а еда при 
этом остается вкусной. 
При правильном питании, 
особенно в семьях с 
детьми, очень важно со-
хранить ощущение вкуса 
и удовольствия от еды. 

 Не важно, на каком  
 тренажере вы занимаетесь  
 дома, важно, как часто. 
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Полуфинал 1. 9 октября, пят-
ница, 18.30: «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск).

Полуфинал 2. 10 октября, 
суббота, 13.00: «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - «Волга» (Улья-
новск).

Финальный матч. 11 октября, 
воскресенье, 14.00.

А «Волга» играла  
в финале…

Знаете ли вы, что розыгрыши 
Кубка СССР по хоккею с мячом 
проводились (с перерывами) в 
1937 - 1941 годах, 1945 - 1954 
годах и с 1983 года до распада 
СССР? В 1992-м прошел Кубок 
СНГ. Розыгрыш Кубка России 
по хоккею с мячом проходит 

в нашей стране с 1993 года.
В прошлом сезоне в финальном 

матче встречались столичное «Ди-
намо» и «Водник». Игра проходила 
в Москве. «Динамовцы» победили 
со счетом 4:2. За всю историю 
турнира обладателями Кубка 
России становились: «Динамо» 
(Москва) - 7 раз (плюс в Кубках 
СССР - 12 раз), «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 6, «Водник» (Ар-
хангельск) - 5, «Енисей» (Красно-
ярск) - 3, «Кузбасс» (Кемерово) 
- 3, «Динамо-Казань» - 2, «Зор-
кий» (Красногорск) и «Байкал-
Энергия» (Иркутск) - по одному 
разу. Ульяновская «Волга» выхо-
дила в финал в марте 2000 года. 
Турнир проходил в Архангельске. 
Местный «Водник» одержал по-
беду над «Волгой» - 8:2. Вот такая 
история…

Первый тур - 7 ноября
После этого турнира команды 

начнут готовиться к чемпионату 
России сезона 2020/2021. Первый 
тур намечен на 7 ноября - в этот 
день «Волга» сыграет домашний 
матч со «Строителем» из Сык-
тывкара. 10 ноября наша коман-
да встречается в «Волга-Спорт-
Арене» с кировской «Родиной».  
14 ноября «Волга» сыграет в родных 
стенах с московским «Динамо», а  
17 ноября - с «Мурманом». Первый 
гостевой матч «волжане» проведут 
21 ноября в Первоуральске - с 
местным «Уральским Трубником».

Возобновил подготовку к чемпио-
нату России кемеровский «Кузбасс», 
который не участвовал в кубковом 
турнире из-за того, что у нескольких 
игроков оказались положительными 

 Через два дня в «Волга-
Спорт-Арене» болельщиков 
ждут матчи решающей - 
финальной - стадии Кубка 
России по хоккею с мячом. 
Полуфинальные игры 
и финал этого турнира 
в Ульяновске пройдут 
впервые.

Ульяновская «Волга» последний 
раз выходила в финальный этап 
Кубка России в 2017 году. На этот 
раз наша команда обеспечила 
себе место в «Финале четырех», 
одержав на первом этапе со-
ревнований шесть побед в семи 
матчах. «Волжане» переигра-
ли нижегородский «Старт» (5:4), 
«Строителя» из Сыктывкара (6:5), 
«Ак Барс-Динамо» из Казани (9:3), 
«Мурман» из Мурманска (5:3), 
кировскую «Родину» (6:3) и архан-
гельский «Водник» (7:5). В резуль-
тате нескольким игрокам «Волги» 
будет присвоено звание мастера 
спорта.

Поборемся  
с сильнейшими

В «Финал четырех» прошли 
сильнейшие команды страны: мо-
сковское «Динамо», хабаровский 
«СКА-Нефтяник» и красноярский 
«Енисей». Отметим, что «СКА-
Нефтяник» подошел к финальной 
стадии турнира, усилившись тре-
мя игроками. Из казанского «Ак 
Барс-Динамо» перешли в хаба-
ровский клуб защитника Максим 
Рязанов, полузащитники Евгений 
Корев и Михаил Тюко. Все эти 
хоккеисты являются коренными 
дальневосточниками, которые на-
чинали свою спортивную карьеру 
в хабаровском клубе, а потом 
вынуждены были покинуть его по 
разным причинам. В 2019 году 
спортивная судьба свела всех 
троих в Казани, где они выступа-
ли под руководством нынешнего 
наставника армейцев Ильяса 
Хандаева.

Федерация хоккея с мячом 
России утвердила календарь 
матчей финальной стадии тур-
нира, которая пройдет с 9 по  
11 октября.

тесты на коронавирус. «Новость 
о том, что ребята начали болеть, 
конечно, была не очень радостной. 
Начали приходить результаты те-
стов, игроки начали выбывать… 
Пришлось вносить коррективы в 
подготовку, - говорит старший тре-
нер «Кузбасса» Алексей Китьков. 
- Должны были ехать на Кубок, но 
поездка отменилась, и две недели 
мы сидели на самоизоляции. Но 
сейчас, к счастью, «Кузбасс» присту-
пил к тренировкам, сдав тесты. За-
дача тренерского штаба сейчас - это 
восстановление, а затем постепенно 
будем увеличивать нагрузки».

Только бы не отменили
Теперь о других хоккейных тур-

нирах. Мы уже писали, что впер-
вые в нашей стране состоится 
розыгрыш Кубка мира по хоккею с 
мячом. Шесть клубов российской 
суперлиги подтвердили свое на-
мерение участвовать в главном 
международном клубном турнире.

Приглашение организаторов 
приняли московское «Динамо», 
красноярский «Енисей», шведский 
«Сандвикен», архангельский «Вод- 
ник», иркутская «Байкал-Энергия», 
хабаровский «СКА-Нефтяник». 
Окончательное решение о прове-
дении Кубка мира - 2020 с учетом 
развития эпидемиологической 
ситуации в мире Международная 
федерация бенди (FIB) обнародует 
1 ноября.

А ранее FIB приняла решение 
об отмене чемпионата мира по 

хоккею с мячом среди мужских ко-
манд в Иркутске. Турнир среди ко-
манд группы А должен был пройти 
в ледовом дворце «Байкал» с 5 по  
11 октября 2020 года.

Будем надеяться, что эта участь 
минует еще один турнир по хоккею 
с мячом - традиционный, пятый по 
счету, Кубок «Волга-Спорт-Арены». 
Планируется, что он пройдет в ле-
довом дворце с 13 по 18 октября с 
участием восьми команд суперлиги 
и высшей лиги.

Бороться за кубок будут «Волга» 
(Ульяновск), «Динамо» (Москва), 
«Ак Барс-Динамо» (Казань), «Ро-
дина» (Киров), «Строитель» (Сык-
тывкар), «Волга-2», «Водник-2», 
«Крылатское» (Москва).

Смотрите хоккей. Болейте за 
«Волгу».
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Два поражения подряд потерпе-
ла футбольная «Волга» в родных 
стенах. А вот в выездном матче 
одержала победу, при этом 
пропустив первый гол за семь 
туров в Олимп-первенстве ПФЛ 
в чемпионате России.

Сначала - о Кубке России. По-
терпев поражение от «Урала» (0:3), 
«Волга» практически потеряла шан-
сы на выход в 1/8 финала. Хотя 
перед матчем с командой из ФНЛ 
- московским «Велесом» и тренер, 
и игроки говорили, что настроены 
на победу, уже в первом тайме 
гости забили в ворота хозяев три  
безответных мяча. «Волга» же су-
мела создать лишь один голевой 
момент, но мяч угодил в штангу. 
Во втором тайме «волжане» Денис 
Рахманов и Илья Карпук смоли реа-
лизовать два пенальти, но защитник 
«Волги» Валерий Захаров срезал 
мяч в собственные ворота. «Велес» 
выиграл 4:2 и в конце октября в 
матче с «Уралом» из Екатеринбурга 

поборется за путевку в 1/8 финала 
Кубка России.

Наверное, не в самом радужном 
настроении наши футболисты от-
правились в Оренбург, где встреча-
лись с «Оренбургом-2», прочно обо-
сновавшимся в подвале турнирной 
таблицы. На стадион в поселке Ро-
стоши пришло 164 зрителя. Особых 
проблем у «Волги» не было. Илья 
Карпук и Сергей Сорокин забили в 
каждом тайме по мячу. А на 88-й ми-
нуте «волжане» пропустили первый 
гол в свои ворота в этом сезоне.

А вот матч очередного тура в 

Олимп-первенстве ПФЛ оста-
вил грустные впечатления. К нам 
приехал «Динамо-Барнаул» - но-
вичок для команд нашей группы. 
Ранее клуб выступал в зоне ПФЛ 
«Восток», в сезоне 2019/2020 
занял пятое место из шести.  
В 2008 году «Волга» дважды встре-
чалась с барнаульским клубом 
в первом дивизионе, одержала 
одну победу и потерпела одно по-
ражение.

Перед игрой с «волжанами» бар-
наульцы занимали 6-ю строчку в 
турнирной таблице. Наша команда 
была второй. Перед игрой главный 
тренер «Волги» Ринат Аитов за-
метил: «Сибирские команды - во-
левые. Думаю, на поле будет много 
верховых единоборств. К каждому 
туру серьезно готовимся, тщатель-
но разбираем игры соперников. 
Я говорил ребятам, что в нашей 
группе нет слабых команд. Матчи с 
каждой из них - принципиальные».

Скажем честно, у «Волги» мало 
что получалось в этом матче. Го-

левые моменты были, но их, как 
говорится, разбазарили. Действия 
защитников постоянно заставляли 
волноваться болельщиков. Хорошо, 
что гостям чуть-чуть не везло: то 
мяч попадал в перекладину ворот 
«Волги», то один из игроков «Дина-
мо» не смог точно пробить, выйдя 
один на один с вратарем, то мяч 
опускался на сетку ворот прямо над 
головой нашего голкипера Семена 
Морозова. Во втором тайме барна-
ульцы прижали хозяев к воротам. 
А если «Волге» и удавалось пере-
вести игру на половину гостей, мяч 
упрямо, раз за разом, отскакивал 
от игроков «Динамо» (они умудря-
лись все время стоять на его пути) 
как от стены. И эту стену пробить 
так и не удалось. Единственный 
гол на 72-й минуте влетел в ворота 
«Волги», для которой это пораже-
ние стало первым в турнире.

Тренер-администратор «Динамо-
Барнаул» Анатолий Панченко сделал 

«Волге» комплимент: «Хорошая, 
серьезная, одна из самых грозных 
команд. Тем приятнее ее победить». 
А Ринат Аитов признался: «Грубей-
шая ошибка в обороне привела к 
поражению в этом матче. У нас было 
много моментов, в том числе и сто-
процентных. Ну сколько еще нужно 
их создать, чтобы реализовать! Пло-
хо, что у нас много травмированных 
и болеющих игроков. Нужно все-таки 
отметить, что кубковые поражения 
сказались, игры были очень напря-
женными, футболисты подустали».

На сегодня после 8 игр турнирную 
таблицу с 22 очками возглавляет 
«Тюмень». На втором месте «Ново-
сибирск», у которого тоже 22 очка, 
но после 10 игр. Сыгравшие по  
8 матчей «КАМАЗ» и «Волга» набра-
ли по 19 очков и занимают третье-
четвертое место. Очередной матч 
наша команда сыграет сегодня,  
7 октября, на стадионе «Труд». Наш 
соперник - «Новосибирск».

Барнаульскую стену не пробили

Кому достанется кубок?
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Овен
К о н т р о л и р о в а т ь 
свои эмоции вам 
сейчас не просто 

нужно, а очень нужно! Осо-
бенно держите себя в руках 
на рабочем месте. Вас ждут 
романтические знакомства. 
Однако будьте аккуратны: 
не каждый оказавшийся на 
вашем пути будет честен 
с вами. 

Телец 
Проблемы, которые 
вас тяготили, нач-
нут исчезать. Вам 

даже не понадобится ниче-
го делать. О личной жизни 
пока не распространяйтесь: 
мало ли, вдруг вокруг одни 
завистники. А вот своими 
рабочими планами лучше 
поделиться - желательно с 
начальством.

Близнецы
Вас ждут перемены 
со знаком плюс! Вы 
давно к ним стреми-

лись и теперь можете пожи-
нать плоды. В финансовых 
вопросах вы почувствуете 
себя асом, однако это не 
убережет вас от непред-
виденных трат. Старайтесь 
сейчас меньше думать о 
себе и больше о других.

Рак 
Вас замучают со-
мнения по поводу 
уже принятых реше-

ний. Ждите сигнала судьбы! 
Старые знакомые ворвутся 
в вашу жизнь столь неожи-
данно, что вы даже не успе-
ете ничего предпринять. 
Но звезды советуют вам 
налаживать связи. Будьте 
внимательны к здоровью.

Лев 
Пора избавиться 
от всего лишнего. 
Речь идет о серьез-

ной уборке в квартире. А 
вот о работе пока лучше 
забыть: все равно там пере-
мен не ожидается. Сейчас 
вы неадекватно относитесь 
к критике. Однако к неко-
торым замечаниям все же 
стоит прислушаться. 

Дева 
Ваша педантичность 
может сыграть злую 
шутку. Иногда по-

зволяйте себе быть не иде-
альными. Внимательно сле-
дите за питанием: набрать 
лишние кило сейчас проще 
простого. На выходных жди-
те новостей. Скорее всего, 
они будут положительными 
и порадуют вас. 
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Чудесный аромат и вкус, 
обжигающая острота и 
нежность - как много силы 
в порошках и крупинках, 
именуемых пряностями и 
приправами! Они способны 
изменить вкус привычного 
блюда, превратить любую 
крупу в блюдо для гурма-
на, придать особый шарм 
выпечке. Но что мы знаем 
о них, ароматических рас-
тительных компонентах, 
без которых не представ-
ляем свою кухню? 

- Есть блюда, которые 
вообще невозможно при-
готовить без приправ. На-
пример, настоящий плов 
невозможен без зиры, за-
куски по-корейски - без 
набора перцев, уха - без 
лаврового листа, - говорит 
повар Татьяна Иваневич. - 
Кекс с ванилью и корицей 
и без оных - это два разных 
кекса, творог с корицей и 
сахаром - это десерт, а с 
солью, кориандром и зеле-
нью - прекрасная закуска. 

Точно так же приправы 
меняют вкус картофе-
ля и спагетти, теста, 
кремов и солений. 
Главный принцип 
использования лю-
бых добавок в пищу 
- сдержанность. Не 
только потому, что пе-
реизбыток приправ убива-
ет вкус основного ингре-
диента и может излишне 
раздражать вкусовые ре-
цепторы, но и потому, что 
разные люди по-разному 
воспринимают эти вкусы. 
Учитывайте пожелания 
окружающих - и прослыве-
те суперкулинаром! 

Самой дорогой пряностью 
в мире до недавнего 
времени считался шафран, 
килограмм которого стоит 
около 6000 долларов! 
Его добывают из тычинок 
крокуса посевного 
(пурпурного). 
Впрочем, сейчас у шафрана 
«серебро»: корень дикого 
женьшеня побил рекорд, 
поскольку его стоимость 
достигает 100 тысяч 
долларов за кило! 
А в XVI веке примерно так 
же ценился черный перец. 
Японцы закупали его 
в Китае, используя как 

специю и консервант. 
Реформатор Тоетоми 
Хидэеси велел купить 
150 мешков перца 
по 50 кило и начать 
проращивать семена. 
Хитрые китайцы, чтобы 
сохранить монополию, 
собирали перец 
недоспевшим, 
да еще и шпарили кипятком, 
чтобы не прорастал. 
И все же чудо случилось. 
Одно семечко проросло! 
С монополией было 
покончено. 

Розмарин 
Отлично сочетается 
с жареным мясом, 
грибами, овощными 
блюдами. Известен как 
болеутоляющее при болях 
в сердце и желудочных 
коликах и наружно при 
невритах, тромбофлебите, 
ревматизме, паротите, 
белях, как эффективное 
ранозаживляющее 
средство.

Паприка 
Отлично сочетается 
с мясом, курицей, 
овощами, особенно 
с томатами и капустой, 
сыром, творогом, яйцами, 
рыбой и морепродуктами. 
Ее добавляют в гуляши, 
соусы, салаты, рис, 
котлеты. Возбуждает 
аппетит, улучшает работу 
желудочно-кишечного 
тракта. 

Базилик 
Чудесная трава для 
салата, а в сухом виде - 
прекрасная добавка 
к мясу и соленьям. 
Рекомендуется также 
при простуде, настоем 
базилика обрабатывают 
раны и язвы, а также 
экзему. 

Пажитник 
Очень специфическая 
специя, может сделать 
блюдо горьким, если с ней 
переборщить, но есть люди, 
которые обожают привкус 
этого растения. Пажитник 
способствует снижению 
уровня сахара в крови. 

Майоран 
Достоин и большего применения: 
прекрасен в мясных блюдах, 
на нем настаивают масло для жарки 
мяса. Майоран добавляют в салаты, 
супы, рыбные и овощные блюда, 
используют при консервировании. 
В медицине некоторых стран растение 
применяют при заболеваниях 
дыхательных путей и органов 
пищеварения. 

Тмин 
Тмином ароматизируют некоторые сорта сыра 
и ликеры. Он прекрасно подходит для различных 
консервов, некоторых видов выпечки, входит 
в состав маринадов, используется для засолки 
томатов, огурцов и грибов, квашения капусты. 

Укроп 
Различные салаты, картофель, а также свежие овощи 
просто «не живут» без укропа! Он хорош в первых 
блюдах и рагу, а настой его семян употребляют внутрь 
как противогеморроидальное средство и наружно как 
ранозаживляющее и при аллергическом зуде кожи. 

 Используя различные 
 добавки при готовке, 
 не забывайте 
 главный принцип - 
 сохраняйте сдержанность. 

С обжариванием  
в масле, а точнее 
с пассерованием, 
ароматические 
вещества 
экстрагируются 
в масло, и специи 
полностью отдают 
аромат блюду.

Пряная 
жизнь

Осенью 
улучшаем здоровье 
с помощью специй

 «Народная» разбиралась 
в особенностях разных вкусов и ароматов. 

На вес золота 
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Весы 
Единственное, что 
будет мешать вам 
сейчас, - ваша не-

организованность. Вез-
де будете не успевать, а 
иногда даже опаздывать. В 
выходные дни займитесь 
чем-нибудь для души. К 
детям сейчас должно быть 
повышенное внимание: у 
них непростой период.

Скорпион
От того, насколько 
вы будете уделять 
внимание мелочам, 

зависит ваш успех. Пригля-
дитесь к мужчинам, которые 
находятся рядом. Среди них 
есть тот, кто неравнодушен 
к вам. Родственники мо-
гут подкинуть проблем со 
стороны. Что поделаешь? 
Придется решать! 

Стрелец 
Не удивляйтесь: 
хлопот сейчас бу-
дет очень много. 

Звезды не советуют авиа-
перелеты в этот период. 
Некоторых Стрельцов ждет 
смена рабочего места на 
более перспективное. Не 
держитесь за старое, будь-
те готовы открыть для себя 
новые границы.

Козерог 
Проведите ревизию 
гардероба. Давно 
пора приобрести 

что-то, что обратит на вас 
внимание окружающих. 
Этот период покажется 
скучным для вас, но вы сами 
можете его разнообразить. 
Поощряются любые поезд-
ки и встречи с друзьями. 
Они наполнят энергией. 

Водолей 
Друзья помогут вам 
раскрыть таланты. 
А вот в вопросах 

денег на знакомых лучше 
не рассчитывать. Лучше 
тратьте меньше, но в долг 
не берите. В эти дни вы 
можете почувствовать на-
катившую усталость, но уже 
в выходные она сменится 
позитивным настроем.

Рыбы 
Если в ближайшие 
дни вы забудете о 
лени и отдыхе, вас 

ждут грандиозные успехи! 
Карьера однозначно пойдет 
вверх. Звезды не рекомен-
дуют пока совершать любые 
сделки с недвижимостью: 
могут возникнуть пробле-
мы. Зато для шопинга это 
идеальное время.
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В мире порядка 3000 
ароматических растений, 
аромат которым придают 
эфирное масло, кумарины, 
органические кислоты и 
их сложные эфиры. Одним 
из самых пахучих много-
летних растений в средней 
полосе России признана 
абелия корейская. Ее 

запах чувствуется на рас-
стоянии трехсот метров! 
Любопытно, что не только 
интенсивность аромата, 
но и его оттенки могут 
меняться в зависимости 
от внешних условий. Так, 
чабрец в одних условиях 
пахнет сладко и при-
влекательно, а в других 

отдает стоматологическим 
кабинетом. А котовник 
кошачий (лимонный) при 
размножении семенами 
дает разнообразные фор-
мы, которые и пахнут по-
разному: это может быть 
как аромат лимона, так и... 
запах керосина или даже 
грибного супа! 

До головокружения 

Бадьян 
Его сладковато-горьковатый  
вкус сочетается с чесноком  
и имбирем во вторых блюдах  
и с корицей - в десертах.  
Считается природным спазмолитиком.

Кайенский перец 
Идеален к мясу, входит в состав 
многих соусов, наружно действует как 
отвлекающее и раздражающее кожу 
средство, в частности, входит в состав 
перцового пластыря. 

Мускатный орех 
Очень специфичен, используется  
и в соусах, и в выпечке,  
его применяют для устранения проблем 
желудочно-кишечного тракта,  
а также при различных нервных 
расстройствах, болезнях почек и печени. 

Лавровый лист 
Незаменим при приготовлении 
различных видов консервов, 
хорош с рыбными блюдами. 
Полезен при коликах и для 
устранения боли в суставах. 

Можжевельник 
Прекрасен как добавка к мясу, птице, 
ряду первых блюд (однако только 
в очень небольшом количестве). 
Можжевеловое масло используется 
при ревматизме, полиартрите, 
невралгии и радикулите. 

Шалфей 
Больше известен как средство 
для полоскания при ангинах, 
нежели как прекрасная добавка 
к изысканным блюдам из птицы 
и ингредиент для вкуснейших 
рыбных соусов. 

Кориандр 
Незаменим в блюдах с использованием 
сыра, хорош с мясом, в некоторых видах 
выпечки. Известен как антисептическое  
и болеутоляющее средство при гастритах, 
язвенной болезни желудка  
и двенадцатиперстной кишки. 

Гвоздика 
Используется в маринадах,  
при приготовлении рыбы, 
соусов. Обладает лечебными 
свойствами, так что во многих 
странах гвоздику добавляют  
в обезболивающие средства  
и противопростудные мази.

Ваниль 
Незаменима для 
выпечки, а также 
молочных блюд. 
Используется 
при лихорадке, 
считается полезной 
при ревматизме. 

Имбирь 
Универсал из универсалов! 
Хорош и к мясу, и к рыбе,  
и в десертах. Используется 
для улучшения пищеварения, 
при атеросклерозе, 
нарушении жирового  
и холестеринового обмена, 
для нормализации  
состояния сосудов. 

Кардамон 
Очень специфический вкус и аромат 
кардамона не всем нравится,  
но на Востоке его считают  
«ключом у уму». Применяется  
в вегетарианской кухне, добавляется 
в выпечку и супы, хорош и с мясом. 
Повышает моторику желудочно-
кишечного тракта, облегчает 
желудочные и кишечные колики. 

Куркума 
Очень популярна  
на Востоке, в Индии, 
входит в состав многих 
соусов. Небольшое 
количество куркумы 
добавляют в муку  
для обваливания рыбы 
перед жаркой,  
это придает блюду 
изумительный 
золотистый цвет.  
В восточной философии 
считается средством  
для очищения  
организма -  
во всех смыслах! 

Тимьян 
Легкая и эффектная горчинка делает  
тимьян незаменимым при приготовлении птицы  
и котлет из нее, отвары растения пьют при кашле, бронхитах  
и других заболеваниях дыхательных путей. Он обладает  
дезинфицирующим, противоглистным и спазмолитическим действием.

Кумин (зира) 
Добавляется в плов, рагу и другие мясные блюда.  
Зира закрепляет желудок и кишечник, вызывает аппетит. 
На Востоке используется как мочегонное средство. 

Корица 
В нашей культуре в основном 
используется при приготовлении 
десертов и сладостей, на Востоке 
ее добавляют к птице и мясу, 
особенно к баранине. Экстракты  
и эфирное масло корицы 
заслужили репутацию ценного 
компонента лекарств от простуды. 

Перец черный 
Применяется и в супах, 
и при приготовлении 
маринадов, незаменим 
в блюдах с мясом. 
Черный перец 
способствует выведению 
из организма вредных 
веществ, возбуждает 
аппетит, усиливает 
слюноотделение, 
способствует 
пищеварению. 

Прямая 
речь

Ольга Парщикова, 
врач-терапевт:

- Я сама люблю 
специи, но при этом 
понимаю, что бездум-
но использовать их 
нельзя. Все они очень 
активны, именно 
поэтому их добавляют  
в блюда понемногу. 
Если какая-то специя 
вам нравится особо 
и вы стремитесь 
добавлять ее везде, 
где только можно, 
умерьте пыл и сначала 
хотя бы почитайте про 
нее. Например, из-
вестная всем гвоздика 
противопоказана бе-
ременным женщинам 
(у некоторых пряность 
провоцирует повы-
шение тонуса матки). 
А избыток мускатного 
ореха может вызвать 
сильную головную 
боль, а у кого-то и гал-
люцинации. Ну а если 
у вас есть проблемы 
с почками и печенью, 
будьте осторожны 
с корицей и имбирем. 
Помните также, что 
специи и пряности 
могут вызывать  
аллергию. 

Орегано 
Входит в состав различных 
пряных смесей для паштетов, 
начинок из ливера или мяса,  
а также домашних колбас. 
Один из компонентов всемирно 
известной пряности «орегано», 
добавляется в пиццы и салаты. 
Считается «женской» травой, 
ибо снимает у женщин  
болевые синдромы  
и улучшает настроение. 
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Год назад Галине 
Нефедовой привезли 
с южного побережья 
необычный подарок - 
кабачок длиной метр и 
весом пять килограм-
мов. Женщина по об-
разованию агроном, 
и ей стало интересно, 
приживется ли этот 
овощ в наших широ-
тах. Галина собрала 
всю информацию, за-
казала семена и поса-
дила лагенарию, или 
вьетнамский кабачок.

Растила трепетно, 
а в уходе помогали 
родные -  бережно 
рыхлили, для стеблей 
сделали кронштейны 
и подвязали, полива-
ли из лейки, чтобы не 
повредить корни.

И усилия оказались 

не напрасными. Уро-
жай превзошел даже 
подарок, который и 
вдохновил Галину на 
эксперимент. Сейчас 
на грядках у садовода 
красуются и восьми-
килограммовые ка-
бачки:

- Урожай получился 
огромный. Кабачки 
большие. На все хва-
тит - на икру, на сала-
ты, на жарку.

Первый урожай уже 
собрали, очередь за 
вторым. Всем знако-
мым Галина подарила 
семена. Вслед за ней 
соседи тоже готовы 
поэкспериментиро-
вать и  проверить, 
приживется ли чудо-
кабачок у них в ого-
роде.

Гиганты на огороде
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 Жительница Ульяновска  
собрала урожай чудо-кабачков.  
Так женщина назвала необычный 
сорт, который характерен  
в основном для южных широт. 
Вооружившись опытом и помощью 
домочадцев, пенсионерка 
вырастила гигантские овощи  
в своем огороде.

Дорогие читатели! 
Чем вы гордитесь  
на своем дачном 
участке? Создали кру-
той ландшафтный ди-
зайн или оформили 
уютную зону отдыха? 
Вырастили помидор-
гигант? Придумали 
необычные садовые 
дорожки из подруч-
ного материала или 
изобрели чудо-тяпку? 
Если у вас есть повод 
гордиться своими 
садово-огородными 
успехами, расскажи-
те нам. 
Присылайте фото-
графии своей дач-
ной гордости на 
glavrednarod@mail.ru  
или приносите  
по адресу: Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11. 
Делитесь всем, что 
вас радует, а редак-
ция наградит авторов 
самых впечатляющих 
фото полезными дач-
ными призами.
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