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«Спутник V» 
зарегистрируют 
Разработчики вакцины от ко-
ронавируса рассчитывают, что 
«Спутник V» Всемирная органи-
зация здравоохранения может 
зарегистрировать в ближайшие 
месяцы. По словам руководи-
теля лаборатории механизмов 
популяционной изменчивости 
патогенных микроорганизмов 
Центра имени Гамалеи Вла-
димира Гущина, это может 
произойти до конца ноября. 

Комиссию  
не возьмут 
Банк России изменил тарифы  
в системе быстрых платежей.  
С 1 ноября переводить деньги  
со своего счета на специальный 
в маркетплейсе можно будет  
без комиссии. Но сумма при 
этом должна быть не больше 
100 тысяч рублей в месяц. При 
превышении лимита придется 
заплатить комиссию - 0,5 про-
цента от суммы перевода, но  
не более 1,5 тысячи рублей. 
Выводить деньги с финансовых 
платформ можно будет бесплат-
но вне зависимости от суммы.

Безопасные  
и освещённые
В Ульяновске ремонтируют  
41 километр автомобильных 
дорог: обновляется 48 участков 
улично-дорожной сети, все 
объекты в высокой степени 
готовности, работы проводят 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги». Кроме того, по 101 адресу 
в областном центре построены 
сети освещения. На эти цели  
из городского бюджета выделе-
но около 12 миллионов рублей. 

Пересильд 
обскакала Тома 
Круза
На минувшей неделе западная 
пресса взорвалась заголовками 
на тему отправления актрисы 
Юлии Пересильд и режиссера 
Клима Шипенко на МКС для 
съемок первого в истории худо-
жественного фильма на орбите. 
Оказалось, НАСА  готовило 
подобный проект, главную роль 
в нем должен был сыграть гол-
ливудский актер Том Круз. Он 
явно не ожидал такого поворота.

Шины подорожали 
Зимние шины подорожали на 
четверть еще до начала сезона 
их замены. Пресс-секретарь 
портала «Дром» Мария Погре-
бец связывает это с ростом цен 
на сырье и инфляцией. Сейчас 
комплект подержанной зимней 
резины можно купить за сумму 
от 14,4 тысячи, а новый -  
за 44 тысячи рублей.

Мэрия 
определила 
дефицит 
дворников  
в Ульяновске

ИНТЕРВЬЮ 

Валерия Речник: 
Вакцина защищает  
от всех штаммов COVID-19
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Судя    
по объявлениям,  
муниципальный 

дворник в Ульяновске 
может рассчитывать  
на заработную плату 

от 10 тыс. рублей  
до 15 тыс. рублей  

в месяц.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 В понедельник на штабе 
по комплексному развитию 
региона основной темой 
обсуждения стала подготовка 
к снегопадам. Оказалось, 
что областной столице 
не хватает рабочих рук, 
дефицит рабочих хотят 
компенсировать активным 
применением современной 
малой механизации (например 
используя небольшие 
«подметальные» машины. 
- Прим. ред.).

- Нормативное содержание дворовой 
территории при нехватке дворников 
обеспечивается мeханизированной 
уборкой,  для чего подготовили  
272 единицы дорожной техники. Но 
опыт прошлых лет показывает, что до-
статочно и 240, - рассказал и. о. мини-
стра транспорта Ульяновской области 
Евгений Лазарев.

По словам главы Ульяновска Дми-
трия Вавилина, сейчас в распоряжении 
«Ульяновскдорремстроя» находится 
171 единица, в большинстве своем 
это тракторы с отвалами и щетками, 
мини-погрузчики и шнeкароторные 
снегоуборщики. В планах у города за-
ключить дополнительные договоры на 
аренду самосвалов для вывоза снега 
в пиковые периоды. В период сильных 
снегопадов коммунальные службы в 
пригородах готовы нанимать технику у 
местных фермеров. 

- Как показали прошлые зимы, на-
рекания были не столько к состоянию 
дорожной сети - здесь город своими 
силами справляется, сколько к тро-
туарам. Поэтому принято решение 
закупить дополнительную технику.  

15 единиц уже приобретено. Конкурс на 
закупку еще 18 завершается в пятницу, 
- пояснил глава города. 

А вот с песко-соляной смесью в 
самом Ульяновске все лучше, чем в 
области. По словам Вавилина, она 
заготовлена на 98 процентов. Тем 
временем для обработки дорог ре-
гионального подчинения на данный 
момент запасено только 47 процентов 
от необходимой потребности. Евгений 
Лазарев заверил, что задача перед 
подрядчиками пополнить запасы до 
100 процентов поставлена, в ближай-
шее время рабочие группы проведут 
мониторинг всех 28 пескобаз региона.

В управляющих же компаниях ре-
гиона, отвечающих за уборку при-
дворовых территорий, не хватает 
всего понемногу: 25 единиц техники,  
13 процентов песко-соляной смеси. 
Один из наиболее острых вопросов 

- сезонная текучка среди дворников, 
сейчас их дефицит составляет почти 
140 человек. Замечено, что числен-
ность работников управляющих ком-
паний, как правило, сокращается в 
течение зимы - с ухудшением погоды и 
увеличением объема работ. Основная 
причина увольнений дворников - низ-
кая зарплата. Похоже, нехватка трудо-
вых мигрантов, связанная с их оттоком 
из-за закрытия границ во время пан-
демии новой коронавирусной инфек-
ции, также может сказаться на уборке 
улиц и дворов. Не возмещаются они и 
местными кадрами: их в таком объеме 
просто нет, либо они не очень готовы 
работать в таком суровом режиме и на 
физических работах. Впрочем, в об-
ластном Агентстве государственного 
строительного и жилищного надзора 
надеются, что и эту проблему к холо-
дам удастся решить. 

Ульяновску зимой может 
не хватить дворников

Безмасочников оштрафуют на 30 тысяч? 
С 4 по 17 октября в Улья-
новской области проходит 
операция «Автобус», 
главной целью которой 
является выявление на-
рушителей масочного 
режима в общественном 
транспорте. 

Как рассказал на штабе по 
комплексному развитию ре-
гиона и. о. министра транс-
порта Ульяновской области 
Евгений Лазарев, за первую 
неделю было осмотрено 
более 350 единиц автотран-
спорта. В первую очередь  
это маршрутки в Ульянов-

ске. Итогом стало состав-
ление четырех протоколов 
на пассажиров и трех на 
водителей. Однако, по сло-
вам чиновника, ситуация на 
самом деле не так хороша, 
как может показаться.  

Во-первых, все прекрас-
но понимают, что многие 
пассажиры надевают маску 
непосредственно перед тем, 
как в салон заходит про-
веряющий. Во-вторых, на 
многих из нарушителей не 
получается  составить про-
токол, так как они не имеют 
при себе документов. 

- У нас нет возможности 

ввести в регионе обязатель-
ный паспортный режим, по-
этому предлагаю увеличить 
число сотрудников полиции, 
участвующих в наших прове-
рочных рейдах, - высказался 
Лазарев. 

Еще одно предложение от 
и. о. министра - увеличить 
размеры штрафов для анти-
масочников. По его словам, 
несмотря на то, что преду-
смотренный размер штра-
фа за такое нарушение по  
КоАПу составляет от одной 
до 30 тысяч рублей, в реаль-
ности почти всегда назнача-
ется минимальный размер. 

- На этой неделе мы пла-
нируем обсудить этот вопрос 
с представителями судов, - 
рассказал Евгений Лазарев. 

Но вместе с тем в мини-
стерстве предлагают уве-
личить доступность масок 
для пассажиров. Вариан-
тов предлагается два. Пер-
вый - поставить на крупных  
транспортных узлах города 
автоматы с масками. Второй 
- просто закупить их и выдать 
перевозчикам. А тем времнем 
некоторые из них  уже сами 
закупили комплекты масок и 
дают возможность бесплатно 
взять их прямо в автобусах. 

Месяц на подготовку 
На территории области находятся 39 потенциаль-
но опасных гидротехнических сооружений, 28 из 
которых муниципальные. Однако далеко не все 
районы представили декларации безопасности 
сооружений в региональное минприроды.

Ситуацию обсудили 
на заседании штаба по 
комплексному развитию 
региона 11 октября, гу-
бернатор Алексей Рус-
ских поручил прокон-
тролировать подготовку 
дамб, мостов, плотин и 
других ГТС к паводково-
му сезону.

В  э т о м  г о д у  м у н и-
ципалитеты получили  
10 млн рублей областных 
субсидий на разработку 
деклараций по 19 объ-
ектам в 11 районах. Из 
них, по данным минпри-
роды, администрации 
Кузоватовского, Нико-

лаевского,  Радищев-
ского и Ульяновского 
районов представили 
6 деклараций, освоено  
2,3 миллиона рублей. 
Информация об итогах 
работы от администра-
ций Сенгилеевского, 
Старокулаткинского, Но-
вомалыклинского, Ме-
лекесского, Кузоватов-
ского, Тереньгульского 
районов и Димитров-
града в ведомство не 
поступала. Алексей Рус-
ских дал главам месяц на 
подготовку и представ-
ление соответствующей  
документации. 

Происшествие

Выживший
10 октября в Мензелинском районе Татарстана 
разбился легмоторный самолет L-410. Судно рух-
нуло во время взлета, не успев набрать высоту.  
На борту в этот момент находились 22 человека. 

Кроме членов экипажа, 
все они были парашюти-
стами, собравшимися в 
Татарстане из семи ре-
гионов России. В резуль-
тате крушения погибли 
16 человек. Шестеро вы-
живших были госпита-
лизированы. Среди них 
наш земляк, 50-летний 
Вячеслав Пискунов, кото-
рый находится в больнице 
скорой помощи города 
Набережные Челны. В 
авиакатастрофе мужчина 
получил перелом клю-
чицы и компрессионный 
перелом позвоночника. 

В интервью сетевому 
изданию «Ульяновская 
правда» мужчина рас-
сказал, что, когда начался 

взлет, ничто не говорило 
о возможной опасности. 
Но стоило самолету ото-
рваться от земли, как в 
одном из двигателей раз-
дался хлопок. После чего 
и началось падение.  

По данным на конец 
понедельника, состоя-
ние Вячеслава татарстан-
ские медики оценива-
ли как стабильно тяже-
лое. Однако, по словам  
и. о. министра здраво-
охранения Ульяновской 
о б л а с т и  А л е к с а н д р а 
Гашкова, показаний для 
транспортировки в Улья-
новск у него нет. Лечение 
продолжится в Набереж-
ных Челнах. 

Иван СОНИН

4 составляет задолженность 
жителей региона  
за коммунальные услуги.  
Из них  около двух миллиардов 
- это долги более трех лет. 

миллиарда 
рублей

Ульяновская область за год 
поднялась с 66-го на 63-е 
место в рейтинге финансового 
благополучия населения.

Уровень летальности 
от COVID-19 в регионе 
вырос до 3,18%.

Суббота,  
16 октября

t днем +110 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье,  
17 октября

t днем +100 С
t ночью +60 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
13 октября

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Понедельник,  
18 октября

t днем +100 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг,  
14 октября

t днем +110 С
t ночью +60 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
19 октября

t днем +70 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница,  
15 октября

t днем +100 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Погода на всю неделю
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Разговор начистоту
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Цитата  
недели

И. о. министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков:
«Дорогие друзья! Все вы знаете, что нагрузка на поликлиники региона в связи с ростом 
заболеваемости СOVID-19 и ОРВИ возросла в несколько раз. В это непростое время 
нам очень нужна помощь волонтеров в доставке рецептов и продуктов амбулаторным 
больным, работе в контактных центрах и на фильтрах при входе в поликлиники».

Надя АКУЛОВА

 В Сочи подвели итоги первой  
Международной олимпиады  
по финансовой безопасности. 
Она была проведена  
по инициативе президента 
России Владимира Путина. 

Победителей состязаний награ-
дил зампред Правительства России 
Дмитрий Чернышенко. Ими стали 
122 школьника и студента из 6 стран-
участниц. В числе лучших - учащаяся 
гимназии № 13 г. Ульяновска Софья 
Воронина. Вице-премьер отметил, что 
это первая в современной истории 
олимпиада, которая проводится в 

совершенно новой, но крайне востре-
бованной сфере - сфере финансовой 
безопасности.

Финалисты выполняли задания на 
проведение настоящего финансово-
го расследования. В условиях, при-
ближенных к «боевым», они должны 
были подтвердить или опровергнуть 
предположение правоохранительных 
органов, выявить фирмы-«прослойки», 
установить организаторов незаконной 
деятельности и заказчиков в схеме 
нецелевого использования денежных 
средств, а также провести иные необ-
ходимые по условиям игры процедуры. 
Другим важным событием стала роле-
вая игра - учебный уголовный процесс 
по делу об отмывании преступных 
доходов. На примере популярного 
фильма «Бриллиантовая рука» ребята 
получили возможность погрузиться 
в атмосферу судебного заседания с 
участием присяжных.

- Задания были сложными, как и 
сама тема, но от этого было только 
интереснее ее изучать и обсуждать. 
Когда на церемонии закрытия меня 
объявили победительницей, я очень 
гордилась собой и поняла, что все 
мои усилия не напрасны, -  рас-
сказала учащаяся гимназии № 13  
г. Ульяновска Софья Воронина, кото-
рая стала победителем заключитель-
ного этапа.

Победители и призеры олимпиа-
ды получили особые права при по-
ступлении в вузы. Так, ульяновская 
гимназистка без вступительных ис-
пытаний сможет поступить на бюджет 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета.

Знай наших!

«Бриллиантовая рука»  
до вуза доведёт

Во дают!

ЗАГС назвал самые 
популярные и необычные 
имена новорождённых
Надя АКУЛОВА

Родители не перестают 
удивлять своей фанта-
зией, выбирая имена 
своим детям, и список 
уникальных имен  
растет. 

Так, в регионе среди 
мужских имен для ма-
лышей можно выделить 
такие как: Тихомир, Еким, 
Иса, Силуан, Габриэл, 
Соломон, Лучезар, со-
общает агентство ЗАГС 
Ульяновской области.

Девочки тоже могут 
похвастаться необычны-

ми именами. В первом 
полугодии в Ульяновской 
области появились на 
свет: Лея, Ясна, Дилия, 
Ассоль, Лаванда, Кас-
сиопея.

Мальчиков чаще все-
го называли Артемами 
(116),  Александрами 
(103), Максимами (99), а 
девочек - Софиями (86) и 
Евами (81). 

По данным агентства 
ЗАГС Ульяновской об-
ласти, в первом полуго-
дии 2021 года в области 
родились  4 915 детей, 
из них - 2 584 мальчика  
и 2 331 девочка. 

Ульяновской области 
приняли участие  
в акции «Вода России».

От гриппа привились  
167 тысяч жителей 
Ульяновской области.

 Более  

2 000
жителей

Спешневское сельское поселение 
Кузоватовского района вошло в число 
лидеров федерального конкурса  
«Лучшая муниципальная практика».

Акция

Наполнили  
социальный погребок
Помощь благодаря ежегодной акции, что проходит 
в регионе с 2006 года, получили почти 22,5 тысячи 
наших земляков - среди них ветераны Великой 
Отечественной, пожилые, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, а также другие социаль-
но незащищенные граждане. 

Им помогали подгото-
виться к зиме: заготовить 
дрова, убрать урожай, 
навести порядок на при-
домовых территориях. 
Кроме того, собраны про-
дуктовые наборы, одежда 
и обувь, материальную 
поддержку оказали при-

мерно трем с половиной 
тысячам земляков. Адрес-
но подключились органы 
власти и предпринимате-
ли: из бюджетов области и 
муниципалитетов, средств 
благотворителей предо-
ставлены услуги почти на 
22 миллиона рублей.
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Радиус трезвости 
В магазинах у школ и больниц с по-
мощью системы цифровой маркировки 
предложили блокировать продажу 
спиртного. 

Эту инициативу организации «Обществен-
ная потребительская инициатива» поддержал 
Минздрав. Система маркировки содержит 
данные о торговых точках, а расположение 
других объектов будут получать из разных 
государственных баз данных. Если окажется, 
что магазин находится слишком близко к 
школе, то при попытке купить алкоголь кас-
совый аппарат заблокирует операцию.

Кошелёк

Такая мелочь
Заместитель председателя 
Центробанка (ЦБ) Михаил 
Алексеев рассказал, что в 
России появится новая купюра 
номиналом 100 рублей. Ожи-
дается, что новая 100-рублевка 
поступит в обращение в конце 
2022 года.

По цветовой гамме новая ку-
пюра будет похожа на нынешние  
100 рублей, но оттенок будет вы-

бран другой, размер банкноты 
изменен не будет. На лицевой 
стороне сторублевой купюры 
будут изображены достоприме-
чательности Москвы: Красная 
площадь, «Зарядье», Шуховская 
башня и главное здание МГУ.

Еще в конце марта ЦБ сообщил 
о выпуске в 2022 - 2025 годах мо-
дернизированных банкнот с новым 
дизайном шести номиналов: 10, 
50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей.

Став победителем, ульяновская школьница получит дополнительные   
возможности при поступлении в вуз.
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Рынок труда

Зарплата вырастет  
на 298 ульяновских 
предприятиях
В Ульяновской области подписано 
298 соглашений о темпах роста 
оплаты труда. За прошедшую 
неделю 119 предприятий региона 
выразили готовность увеличить 
зарплаты своим сотрудникам.

Среди муниципальных образований 
большинство соглашений заключено 
администрациями Майнского (32), 
Кузоватовского (20), Барышского (17) 
и Вешкаймского (16) районов. Уровень 
зарплат на 15% за год в муниципалите-
тах будет повышаться поэтапно.

Из исполнительных органов го-
сударственной власти наибольшее 
количество соглашений достигнуто 
региональным минэкономразвития. 
На прошедшей неделе готовность 
наращивать оплату труда закре-
пили в соглашениях с ведомством  
ООО «УЛПЛАСТ», АО «Спектр-Авиа», 
ООО «ТЕХМА», АО «КТЦ «МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЯ», филиал «Ульяновский 
Дом печати» АО «Первая Образцовая 
типография».

В министерстве искусства и куль-
турной политики заключено два согла-
шения с ООО «АКВА» и ООО «Корвет» 
о повышении зарплаты работникам 
на 15%.

Министерство энергетики, ЖКК и 
городской среды подписало десять 
соглашений о поэтапном повышении 
заработной платы на предприятиях 
ТЭК и ЖКК региона.

По данным статистики, темпы 
роста средней номинальной зара-
ботной платы в Ульяновской обла-
сти за январь - июль составляют  
110,2% к соответствующему периоду 
2020 года (прирост на 10,2%). В ряде 
сфер деятельности - обрабатываю-
щее производство, транспорт, сфера 
гостеприимства, наука и образование 
- темпы роста выше, чем в среднем 
по экономике региона. Выше всех вы-
росли зарплаты у разработчиков про-
граммного обеспечения - на 27%.

Медленнее растет зарплата в таких 
отраслях, как сельское хозяйство, 
финансы и страхование, здравоохра-
нение, культура и спорт.

Проект

Заявка одобрена
Ульяновск получит 2,5 млрд руб. на развитие инфраструктуры индустриального парка и ПОЭЗ
Семен СЕМЕНОВ

На территории индустриаль-
ного парка «Заволжье» и пор-
товой особой экономической 
зоны «Ульяновск» намерены 
возвести производственные 
корпуса общей площадью  
47,9 тысячи кв. метров. 

На этих площадках смогут 
разместиться высокотехноло-
гичные предприятия. По дан-
ным Корпорации развития ре-
гиона, проект предусматривает  
2 , 7  м л р д  р у б л е й  ч а с т н ы х 
вложений и создание более  
1 200 новых рабочих мест.

Для воплощения в жизнь мас-
штабных планов требуются не-

малые средства. Правительство 
Ульяновской области направило 
в Москву соответствующую за-
явку, которая в результате по-
лучила одобрение российского 
кабмина: на строительство про-
изводственной инфраструктуры 
региону дадут кредит в размере 
2,54 млрд рублей.

- Заявка Ульяновской области 
одобрена, она предполагает 
строительство индустриальных 
парков. Это мировая практика. 
Такие парки имеют значитель-
ный экономический потенциал, 
позволяют создавать допол-
нительные рабочие места. В 
результате вносят значительный 
вклад в экономическое разви-
тие региона, - сообщил вице-

премьер Марат Хуснуллин, вы-
ступая 7 октября на заседании 
президиума правительственной 
комиссии по региональному 
развитию.

Готовые производственные 
площади смогут привлечь инве-
сторов: большинство компаний 
стараются снижать капитальные 
затраты и предпочитают пред-
ложения, которые предусма-
тривают наличие условий для 
развития бизнеса.

- Они относятся осторожно к ка-
питальным вложениям, но готовы 
расширять свои производства, у 
них есть рынки сбыта и есть спрос 
на продукцию. Они заходят, ставят 
оборудование, подбирают кадры, 
начинают работать. После этого, 

понимая, что все риски сняты, 
начинают строить собственные 
предприятия, - поясняет губерна-
тор Ульяновской области Алексей 
Русских.

Инфраструктурные кредиты 
выдаются под 3% сроком на  
15 лет. Этот механизм регион 
намерен использовать и даль-
ше. Напомним: на рассмотре-
нии федералов уже находится 
еще одна заявка на получение 
кредита в размере 1,2 млрд руб- 
лей на развитие транспортной 
инфраструктуры в микрорайоне 
Юго-Западный. А еще есть пла-
ны по формированию заявки на 
получение инфраструктурного 
кредита для создания волжской 
набережной в Ульяновске.

Обсерватор - для жены, 
проднабор - для сына

Предложение

Русских выдвинул 
кандидатуру  
Толчиной 
В четверг, 7 октября, Алексей 
Русских внес в ЗСО кандидатуру 
Екатерины Толчиной на должность 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской 
области. 

Ее кандидатуру рассмотрят на сле-
дующем заседании Законодательного 
собрания региона. Толчина является 
членом Ульяновского регионального 
отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, а также действующим уполно-
моченным, однако в октябре текущего 
года ее полномочия заканчиваются. 
Известно, что других кандидатур на 
пост предложено не было. В случае 
положительного исхода событий 
Толчина займет должность уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей на ближайшие пять лет.

А если брать число заболев-
ших на 100 тысяч человек, так и 
вообще на 11-м. Из более-менее 
радужных цифр, прозвучавших 
на штабе, можно назвать только 
то, что прививаться в сутки у нас 
стали чаще: 1 278 человек про-
тив 979 на неделю раньше. 

При таком раскладе нет ниче-
го удивительного, что на штабе 
были высказаны предложения 
о новых мерах по профилактике 
ковида. На сей раз - не только 
ограничительных. 

А вместо санатория - 
обсерватор

Пожалуй, самую значитель-
ную, именно ограничительную, 
меру озвучила руководитель 

управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области Еле-
на Дубовицкая. В первую оче-
редь, это организация входных 
фильтров в торговых центрах 
и административных зданиях. 
Предложение подразумевает 
уже привычную всем обяза-
тельную процедуру измерения 
температуры на входе - термо-
метрию и опрыскивание рук 
антисептиком. 

- Также предлагается усилить 
контроль за соблюдением ма-
сочного режима посетителями 
торговых центров и администра-
тивных зданий, - высказалась 
Елена Дубовицкая. 

Еще одно предложение, по-
ступившее от руководителя 
регионального Роспотребнад-

зора, - возобновление работы 
обсерваторов для контактных 
больных COVID-19. В каче-
стве базы для обсерваторов 
хотят использовать санато-
рий «Итиль» и профилакто-
рий «Волжские зори», где ра-
нее подобные учреждения 
уже действовали. Причиной  
возобновления их работы Елена 
Дубовицкая назвала тот факт, 
что чаще всего ковидом улья-
новцы заражаются в семье. И 
обсерваторы должны стать ме-
рой социального разобщения, 
чтобы снизить число контактов 
зараженных и здоровых. 

«Люди ждут врача  
по четверо суток»

Губернатор Алексей Русских 
назвал ряд проблем, также свя-
занных с ковидом, о которых 
ему сообщают напрямую, через 
каналы обратной связи. Так, гла-
ва региона рассказал о случаях, 
когда школьники, находящиеся 
на дистанционном обучении, 
не получали положенных им  
продуктовых наборов. 

- Я распорядился, чтобы му-
ниципалитеты со следующей 
недели, после окончания кани-
кул, начали выдавать продукто-
вые наборы льготным категори-
ям учеников, - сказал Алексей  
Русских. 

Еще одна проблема, на кото-
рую губернатору не раз жало-
вались в социальных сетях, это 
отсутствие четкого алгоритма 
действий со стороны медиков по 
отношению к вызывающим их на 
дом больных. 

- Мне сообщают, что кто-то 
ждет визита врача по четверо 
суток. А к кому-то не приходят 
совсем. Я понимаю, что систе-
ма перегружена, но человек 
должен понимать, на какую 
помощь и в какие сроки он 
может рассчитывать, - выска-
зался глава региона. И пред-
ложил минздраву оператив-
но разработать чек-лист для 
врачей-терапевтов, бригад 
скорой помощи и неотложек: 
«Система размыта, люди не 
знают, на что им рассчитывать 
в случае заболевания».

Иван СОНИН

 Прошедший в понедельник штаб по комплексному 
развитию региона начался с констатации грустного 
факта - ситуация с ковидом в Ульяновской области  
не улучшается. По числу заболевших наша область идет  
на 16-м месте по стране. 

 Алексей Русских дал  
 поручение минздраву  
 разработать четкий  
 алгоритм действий  
 первичного звена  
 здравоохранения  
 при оказании помощи  
 пациентам с ковидом. 
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Об этом стало известно 5 октяб-
ря в ходе встречи первого заме-
стителя главы Ульяновска Алексея 
Гаева с владельцами автобусных 
маршрутов, руководством ПАТП-1 
и МУП «Ульяновскэлектротранс». 
Возможен ли паритет между элек-
тротранспортом и маршрутками? 
В ситуации разбиралась «Народ-
ная газета».

И на это у трамвая  
три причины 

В ближайшие годы администра-
ция областного центра, заручив-
шись поддержкой региональных и 
федеральных властей, собирается 
сделать упор на развитие электро-
транспорта. Для этого в городе 
продолжат обновлять подвижной 
состав, ремонтировать трамвай-
ные пути и строить новые ветки.

- Весь мир сейчас идет по пути 
развития электротранспорта, и 
мы хотим быть в мировом тренде. 
Однако электротранспорт в Улья-
новске продолжает оставаться 
убыточным. В том числе потому, 
что его маршруты дублируются с 
маршрутами автобусов. И как нам 
в этом случае развивать электро-
транспорт? - говорит исполняющий 
обязанности начальника управле-
ния дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
Геннадий Шакиров. 

Собственно, изменение дублиру-
ющих маршрутов, проходивших по 
улице Ленина, и называют второй 
причиной того, почему автобусов 
на ней больше нет. Действительно, 
только в сторону Засвияжья здесь 
проходило сразу несколько марш-
рутов: № 96, 4, 59, 93. 

- При ремонте улицы Ленина, 
который шел большую часть лета, 
транспортные потоки успешно 
распределились по другим ули-
цам, - комментирует нововведения 
Геннадий Шакиров. - Но мы вполне 
можем организовать на дорожной 
сети Ульяновска еще несколько по-
лос, выделенных для общественно-
го транспорта.

Третья причина, по которой ре-
шено было убрать маршрутки, - 
это несоответствие улицы Ленина 
ГОСТу в части общественного 
автотранспорта. 

- Там просто невозможно сде-
лать заездные карманы, улица 

слишком узкая. Ведь в советское 
время по Ленина автобусы не хо-
дили. Маршруты там появились 
стихийно, лет 20 назад. Мы же сей-
час просто стараемся эту систему 
упорядочить, - объяснил Геннадий 
Шакиров. 

Неконкурентное 
предложение

Схему движения поменяли на 
шести маршрутах. Вместо Лени-
на - Железной Дивизии отныне по 
Гончарова или по связке Кузнецова 
- Спасская. Главную улицу города, 
по сути, «подгрузили» дополни-
тельно. 

По словам исполнительного 
директора межрегионального 
территориального отраслевого 

союза работодателей «Транспорт-
ный альянс» Святослава Малаева, 
владельцы маршрутов просили 
город соблюсти договоренности, 
прописанные документально, по 
которым изменить маршрут можно 
только по согласованию с пере-
возчиком. Но их просто поставили 
перед фактом. 

- Изначально, когда ремонт ули-
цы только начался, говорилось, 
что маршруты будут изменены до 
15 июля. Но ремонт продолжился. 
А 28 сентября нас собрали пред-
ставители администрации города 
и объявили, что по Ленина марш-
рутки ходить больше не будут, - го-
ворит Малаев. 

В целом руководитель отрасле-
вого союза положительно оцени-
вает планы городской администра-

ции, но задается вопросом: что 
получат ульяновцы, если из центра 
уберут маршрутки?

- Если мы что-то убираем, то 
этому должна быть полноценная 
альтернатива. Но то, как это дела-
ется сейчас, просто неконкурент-
но! Получается, на одном из самых 
популярных маршрутов остался 
монополист в лице «Ульяновск-
электротранса». Но мы ведь тоже 
обновляем автопарк, закупаем 
новые автобусы. Если частные 
перевозчики городу не нужны, 
пусть нам об этом скажут открыто и 
мы продадим свой автопарк, - по-
ясняет свою позицию Святослав 
Малаев. 

Насчет борьбы с дублированием 
в профессиональном сообществе 
есть такое мнение:

- Улицы Ленина и Железной 
Дивизии никогда не были заби-
тыми, они были свободны. А вот 
Гончарова, наоборот, всегда стоит 
в пробках. А по ней сейчас пустили 
шесть маршрутов вдобавок к тем, 
что и так там ходили. Разве так 
разводят транспортные потоки? 
- возмущается представитель 
перевозчика. 

Даёшь новую схему
Освободить центр города от 

засилья бензинового транспорта 
- идея достойная, но пока спорная 
в реализации. Уж если разгружать 
центр, то почему бы не пойти 
путем Москвы, где на любителей 
частного транспорта воздействуют 
рублем, делая, например, платные 
парковки. Однако тогда наверня-
ка возникнет противодействие 
маршрутчиков и автомобилистов. 
Это социально конфликтный во-
прос, к которому нужно подходить 
аккуратно.

По имеющейся у «НГ» информа-
ции, анализом пассажиропотоков 
в настоящее время занимается 
столичная компания. Ее задача 
- подготовить принципиально 
новую транспортную схему для 
города. Напомним: предыдущий 
вариант обошелся городской 
казне в 35 миллионов рублей. Но 
так и остался на бумаге, а не на 
асфальте.

По словам Святослава Малаева, 
владельцы маршрутов тоже про-
вели анализ последних месяцев 
своей работы. По их замерам, пас-
сажиропоток автобусов, идущих 
через центр, заметно снизился. 

- Из-за антиковидных мер у нас 
и так упало число пассажиров 
примерно на 40 процентов. А то, 
что нас не пускают на Ленина, еще 
добавляет проблем. Нам ведь тоже 
нужно платить людям зарплаты. 
И это не только водители, но и 
механики, и другие сотрудники, - 
говорит Малаев. 

По словам представителя пере-
возчика, они все-таки попытаются 
решить этот вопрос с горадмини-
страцией мирным путем. Но если 
не получится, то не исключают 
обращения в ФАС или суд. Похоже, 
эпопея с маршрутками на улице 
Ленина еще не окончена.

Игорь УЛИТИН

Улица Ленина:  
маршруткам 
здесь не место? 

 Автобусной остановки возле сквера Гончарова больше 
не будет. Знак снят. Городское управление дорожного 
хозяйства и транспорта озвучило решение перенести 
проезд автобусов с исторических и узких улиц Ленина  
и Железной Дивизии на Гончарова, Кузнецова  
и Минаева. 

Тем временем
На прошлой неделе появились 
слухи о возможном повышении 
стоимости проезда в ульянов-
ском автотранспорте. По словам 
большинства владельцев част-
ных автобусных парков, сейчас 
отрасль испытывает серьезные 
сложности. 
- Сегодня перед нами неизбежно 
встает вопрос повышения  
стоимости проезда  
до 28 рублей. Только так мы 
сможем удержать водителей  
и расплатиться за новые автобу-
сы. В городах Поволжья поездка 
на автобусе практически везде 
от 30 рублей и выше, - сказал 
индивидуальный предпринима-
тель Константин Букаров.

Скорые и современные 
Иван ПОРФИРЬЕВ

12 октября на Соборной площади про-
шло торжественное вручение ключей 
от новых автомобилей скорой помо-
щи главным врачам районных  
и участковых больниц Ульяновской 
области. 20 автомобилей на базе 
«УАЗ-Профи» разъехались  
в 15 медучреждений. 

Закуплены новые машины на феде-
ральные средства, выделенные нашему 
региону в рамках программы модерни-
зации первичного звена. 

- Сейчас наблюдается рост заболе-
вания коронавирусом, ожидается волна 
гриппа. В этих условиях мы все силы 
бросаем на защиту жизни и здоровья 
нашего населения. И я с огромным удо-
вольствием вручаю ключи от этих авто-
мобилей. Для нас очень важно, чтобы 
условия работы наших медиков были 
современными, - сказал губернатор 
Алексей Русских. 

То, что новые автомобили полностью 

отвечают современным требованиям, 
говорят и главврачи больниц. В некото-
рых медучреждениях подобные машины 
уже есть, и работающие на них бригады 
скорой успели составить отзывы. 

- Водители хвалят «Профи» за его на-
дежность. А фельдшеры очень довольны 
комплектацией оборудованием. Здесь 
есть и дефибриллятор, и электрокар-
диограф, и возможность подачи кисло-
рода, что очень важно в современной 
эпидобстановке, - рассказал главврач 
Новоульяновской городской больницы 
Павел Фирсов. 

Кроме этого, новые скорые уком-
плектованы современными носилками, 
каталкой и всем перечнем лекарств, ко-
торый может пригодиться медикам при 
доставке пациентов в больницу. 

По словам и. о. министра здравоохра-
нения Ульяновской области Александра 
Гашкова, прослужить новые автомобили 
должны не менее семи лет. Хотя, как 
говорят водители, которым на этих ав-
томобилях ездить, все зависит именно 
от них. 

- Да, придется ехать и в грязь, и в 
дождь, и в снег. Но если водитель технику 
бережет, она у него прослужит долго. Тем 
более если она качественная, - поделил-
ся секретом водитель скорой помощи 
Новомайнской участковой больницы 
Сергей Дюдя. 

Эти 20 автомобилей стали не последни-
ми, что получат ульяновские больницы в 
2021-м. До конца года планируется пере-
дать еще пять машин. И вместе с восемью 
скорыми, полученными медиками в январе, 
обновленный парк составит 33 единицы.Ф
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СТоИмоСТь ПроеЗДА в мАршрУТкАх в СТоЛИцАх ПФо
Йошкар-ола - 23 - 25
Чебоксары - 25 - 27

Пенза - 32
Уфа - 28 - 35

Нижний Новгород - 26 - 28

Самара - 35
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Вопрос-ответ

Ямы да выбоины
Село Томылово, Кузоватовский район 
- дороги нет. Вообще нет! Вероятно, 
ее делали по бумагам, но на самом 
деле ее делали во времена СССР. 
Последние лет 25 не было даже 
ямочного ремонта. У поселковой 
администрации нет столько денег, а 
муниципалитет и областная админи-
страция денег выделять не желают. 

Николай, село Томылово
Отвечает администрация Кузоватовско

го района.
К концу октября текущего года будет 

произведена подсыпка ям и выбоин 
местным материалом наиболее опасных 
участков дорог в с. Томылово. Также в 
предварительный план капитального ре
монта дорог на 2022 год включена дорога 
по ул. Центральной в с. Томылово.

В Димитровграде  
с транспортом  
не лучше 

Чтобы добраться до работы, мне нуж-
но дождаться маршрутки № 52, чтобы 
уехать с работы - маршрут № 53. Вы 
в курсе, сколько на улице Промыш-
ленной предприятий? Невозможно 
добраться до работы, невозможно 
уехать с работы. Я намерена подать на 
городскую администрацию заявление 
в прокуратуру. Те, кто устал испыты-
вать унижение, присоединяйтесь. 

Светлана, город Димитровград
Отвечает администрация города Димит

ровграда.
Ваше обращение направлено в комитет 

по ЖКК и МКУ «Городские дороги», специ
алисты которых занимаются данными во
просами. Ответим в течение семи дней.

Очерёдность  
автоматическая

Вопрос по актуализации сроков 
проведения капремонта МКД. Как 
была несколько лет назад очеред-
ность на 2037 год (дом 1997 г., Ди-
митровград, Лермонтова, 18), так 
и осталась. Как такое может быть? 
Кто этим должен заниматься? Кто 
контролирует? Дома разрушаются 
постепенно без проведения поддер-
живающих нормальное состояние 
ремонтов. Требуется ремонт крыши 
и не только.

Елена, город Димитровград
Отвечает министерство энергетики, 

ЖКК и городской среды Ульяновской  
области.

Очередность сроков капитального ре
монта устанавливалась автоматически, 
исходя из ряда критериев: года ввода в 
эксплуатацию, технического состояния 
конструкций и инженерных сетей, платеж
ной дисциплины собственников и добро
совестности уплаты взносов. В случае если 
отдельные конструкции или инженерные 
сети жилого дома имеют высокий износ, 
срок проведения капремонта могут пере
нести на более ранний период. Для этого 
необходимо провести экспертизу техни
ческого состояния и подготовить заключе
ние, свидетельствующее о необходимости 
скорейшего капремонта (износ конструк
ций должен составлять более 70%). Далее 
соответствующий документ необходимо 
представить в адрес муниципальной ад
министрации, которая, дополнив заявку, 
передает пакет документов в министер
ство энергетики, ЖКК и городской среды 
Ульяновской области, при котором дей
ствует специальная комиссия по внесению 
изменений в программу капремонта.

Налоговики рассказали, 
как уменьшат налог  
для самозанятых
Второй год на территории региона 
действует налог на профессиональный 
доход. На 1 октября самозанятых на-
считывалось 15 778 человек, но с каждым 
днем их количество увеличивается. 

Сумма заявленного самозанятыми дохода 
составила почти 1,6 миллиарда рублей. Чаще 
всего в качестве плательщика налога на про
фессиональный доход регистрируются в целях 
оказания услуг по перевозке пассажиров и гру
зов, парикмахера и маникюра, репетиторства. 
Режим самозанятости граждане используют 
также и в качестве подработки, если получают 
доход от сдачи в аренду квартир, монетизации 
хобби и прочего. Совмещение основного вида 
деятельности по трудовому договору со специ
альным налоговым режимом в данном случае 
законом не запрещается.

Всего плательщиками налога на про
фессиональный доход было сформировано  
1 765 тысяч чеков, на основании которых и 
производится начисление налога. 

Часто возникает вопрос: если самозанятый 
аннулирует чек, по которому уплачен налог, 
производится ли корректировка налога?

Сотрудники УФНС России по Ульяновской 
области поясняют: расчет налога налоговым 
органом производится ежемесячно с 10го по 
12е число. При установлении факта аннули
рования чека налоговый орган самостоятельно 
производит корректировку за соответствующий 
налоговый период. Налог может быть уменьшен 
либо зачтен в счет будущей уплаты. Также суще
ствует возможность подать заявление в налого
вый орган о возврате суммы переплаты. 

Взаимодействие налоговых органов с 
самозанятыми происходит через мобильное 
приложение «Мой налог». В случае аннули
рования чека к уплате в приложении будет 
отображаться сумма налога уже с учетом 
скорректированного дохода. В случае если 
чек аннулирован ошибочно, то необходимо 
повторно сформировать его и направить  
в ФНС России. Возможность восстановле 
ния аннулированных чеков в мобильном при
ложении «Мой налог» не предусмотрена.

Как и для чего устанавливается запрет  
на сделки с недвижимостью?
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  На 40 миллионов рублей лекар
ства уже закуплены, начата их бесплат
ная выдача больным,  рассказал глава  
региона. 

Также Алексей Русских сообщил, что 
Правительство РФ выделило нашему ре
гиону 47 миллионов рублей из резервного 
фонда. Согласно постановлению прави
тельства, всего в регионы на лекарства 
для больных коронавирусом направлено 
более 5 млрд рублей. Михаил Мишустин 
распорядился максимально быстро до
вести финансирование до регионов и 
оперативно организовать закупки не
обходимых препаратов для больных ко
ронавирусом. Приобрести препараты на 
эти средства должны до конца октября. 
Благодаря этому, по оценке главы регио
на, вопрос дефицита лекарств будет снят 
как минимум до конца года. 

Таким образом, если раньше от корона
вируса бесплатно лечили только в стацио
нарах, то теперь льготные лекарства будут 
доступны также амбулаторным пациентам, 
то есть тем, кто лечится на дому. 

При этом речь идет о тех фармсред
ствах, которые предусмотрены в схемах 
лечения пациентов девятой версией 
временных методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лече
ние новой коронавирусной инфекции», 
говорится в сообщении прессслужбы 
минздрава. Это достаточно серьезные 
препараты, их нельзя применять без 
медицинских показаний, к тому же они 
не из дешевых. Стоимость лекарств от 
коронавируса в отдельных случаях может 
доходить до 12 тысяч рублей.

Иван СОНИН

Осторожность не бывает лишней, 
особенно когда речь идет о недвижи-
мости и ее защите от несанкциони-
рованных посягательств со стороны 
мошенников. 

«Народная газета» попросила началь
ника Межмуниципального отдела по Но
воспасскому и Николаевскому районам 
Управления Росреестра по Ульяновской 
области Наталью Савинову рассказать 
о таком действенном механизме, как 
«запрет» на сделки без личного участия 
собственника.

Для начала необходимо сказать, что 
более правильным с точки зрения закона 
будет говорить не о запрете на сделки, а 
о невозможности государственной реги
страции права без личного участия право
обладателя. Данный механизм не является 
новым, появился он еще в 2015 году.

Указанная мера позволяет пресечь 
мошеннические действия по:

 реализации (продаже, дарению, 
мене) недвижимого имущества. Напри
мер, в случаях, если вы утратили паспорт 
и/или документы на данное имущество, 
вашего отъезда на длительный срок;

 регистрации в отношении объекта 
недвижимости аренды, залога и иных 
ограничений (обременений);

 прекращению прав собственника на 
объект недвижимости.

Закон № 218ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» предусма
тривает три способа предоставления 
собственником объекта недвижимости 
или его законным представителем заяв
ления о невозможности государственной 
регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения такого 
объекта недвижимости без его личного 
участия в орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию прав:

 при личном обращении в офисы 
ОГКУ «Корпорация развития интернет
технологий  многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской 

области». Список офисов многофунк
циональных центров, расположенных 
на территории Ульяновской области, 
размещен на официальном сайте МФЦ 
www.mfc.ulgov.ru;

 посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пере
сылке, описью вложения и уведомлением 
о вручении. В данном случае подлин
ность подписи заявителя на заявлении 
должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. К заявлению 
дополнительно прилагается копия до
кумента, удостоверяющего личность 
физического лица (правообладателя). 
Адрес для направления нотариально 
удостоверенного заявления: 432071, 
 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29;

 в форме электронных документов и 
(или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифициро
ванной электронной подписью заявите
ля. Подача документов в электронном 
виде осуществляется через сервис 
«Личный кабинет правообладателя», 
расположенный на официальном сайте 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) www.rosreestr.gov.ru.

«Важно отметить, что гражданин может 
распоряжаться только тем имуществом, 
которое принадлежит ему на праве соб
ственности. Поэтому запись о невозмож
ности государственной регистрации без 
личного участия не может быть внесена 
в отношении объекта, право собствен
ности на который зарегистрировано за 
иным лицом»,  пояснила руководитель 
Управления Росреестра по Ульяновской 
области Ольга Петухова.

Следует помнить, что государствен
ная пошлина за внесение в ЕГРН записи 
о невозможности государственной 
регистрации без личного участия не 
предусмотрена. Запись о невозмож
ности регистрации без личного участия 
собственника вносится в ЕГРН в срок не 
более пяти рабочих дней со дня приема 
соответствующего заявления.

Рецепты лечения
Лекарства от коронавируса  
будут выдавать бесплатно

 Во время штаба по комплексному развитию региона Алексей Русских 
сообщил, что ему неоднократно поступали жалобы на отсутствие лекарств 
для амбулаторных больных. Губернатор заверил, что ситуация начала 
исправляться. 
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Всемирный день стандартов - 2021

Общее видение лучшего 
мира. Стандарты для целей 
устойчивого развития

 Ежегодно  
14 октября все мировое 
сообщество отмечает 
Всемирный день 
стандартов. 

Именно в этот день в  
1946 году в Лондоне от-
крылась конференция на-
циональных организаций 
по стандартизации двад-
цати пяти стран, включая 
СССР. Тогда же появилась 
Международная органи-

зация по стандартизации 
(ИСО). В настоящее время 
ИСО объединяет 165 стран. 
Российскую Федерацию в 
Международной органи-
зации по стандартизации 
представляет Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метроло-
гии (Росстандарт).

Каждый год представи-
тели трех глобальных ор-
ганизаций - ИСО, МЭК и 
МСЭ - выбирают опреде-
ленную тематику проведе-

ния праздника. В этом году 
он проходит под девизом 
«Общее видение лучшего 
мира. Стандарты для целей 
устойчивого развития».

Традиционно в этот день 
во всем мире организуется 
проведение мероприятий, 
посвященных тематике Все-
мирного дня стандартов, с 
широким участием пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной власти, 
промышленных предприя-
тий и научных организаций, 

ассоциаций потребителей, 
технических комитетов по 
стандартизации. 

В России в рамках празд-
нования Всемирного дня 
стандартов 13 - 15 октя-
бря 2021 года в Санкт-
Петербурге проводится 
Международный технологи-
ческий форум «Российская 
неделя стандартизации», 
приуроченный к Всемирному 
дню стандартов. Организа-
тор форума - Федеральное 
агентство по техническому 

регулированию и метроло-
гии (Росстандарт).

Среди обсуждаемых во-
просов - стандартизация и 
устойчивое развитие, прак-
тика применения между-
народных и национальных 
стандартов в области си-
стем менеджмента, добро-
вольная сертификация: га-
рантия качества и доверие  
потребителей.

На форуме пройдет торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов конкурса 
на соискание Общероссий-
ской общественной премии 
«Стандартизатор года».

Все желающие могут при-
соединиться к участию в 
форуме в онлайн-формате. 
Прямая трансляция доступ-
на на сайте форума, а также 
на официальном сайте Пре-
зидентской библиотеки.

Интенсивная борьба с непрекращаю-
щейся глобальной пандемией показала 
абсолютную необходимость комплекс-
ного решения целей устойчивого раз-
вития, чтобы укрепить наши общества, 
сделать их более устойчивыми и более 
справедливыми. Сегодня мы просим 
вас присоединиться к нам в выполне-
нии миссии, которая подтверждает 
важность целей устойчивого развития 
для лучшего восстановления. В этом 
стремлении стандарты актуальны как 
никогда.

Вся система стандартов построена на 
сотрудничестве. Это свидетельство силы 
сотрудничества и уверенности в том, 
что вместе мы сильнее. Работая вместе, 
мы даем людям реальные возможности  

для непосредственного решения про-
блем устойчивого развития.

Именно с этой целью на протяжении 
многих лет мы проводим Всемирный 
день стандартов, демонстрируя мно-
жество способов, которыми между-
народные стандарты способствуют 

успеху целей устойчивого развития.
Мы едины в совместной работе по 

ускорению реализации повестки дня 
на период до 2030 года со стандар-
тами целей устойчивого развития и 
нашим «Общим видением лучшего 
мира».

Совместное обращение президента ИСО, президента МЭК  
и генерального секретаря МСЭ в связи с Всемирным днем стандартов - 2021

Иньбяо Шу                                             Эдди Ньороге                            Хоулинь Чжао
Президент МЭК                                   Президент НСО                       Генеральный секретарь МСЭ

ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской 
области 
поздравляет всех 
стандартизаторов, 
специалистов 
производственной 
сферы деятельности 
и контролирующих 
служб, работников, 
чей труд ежедневно 
связан  
со стандартизацией! 
Желаем 
благополучия, 
успехов, весомых 
достижений и новых 
свершений!

Выставка

«Золотая осень - 2021»: 
инвестиции в будущее региона
Иван ПОРФИРЬЕВ

8 октября в Подмосковье завершила рабо-
ту XXIII Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень - 2021» - главное 
деловое событие российского АПК. 

Масштабное мероприятие было тради-
ционно приурочено к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, который в этом 
году выпал на 10 октября.

В выставочных павильонах разместили 
стенды регионов и предприятий. Для специа-
листов и глав предприятий в рамках выставки 
состоялась конкурсная программа. Семь зо-
лотых, девять серебряных и шесть бронзовых 
медалей, полученных на «Золотой осени», 
стали лучшим доказательством профессио-
нализма ульяновских сельхозпроизводителей 
и высокого качества их работы. Лидером по 
количеству медалей является наш аграрный 
вуз им. П.А. Столыпина.

«Золотая осень» стала очередным импуль-

сом и для привлечения инвестиций в регион. 
Ожидается, что общий объем инвестиций 
составит более девяти миллиарда рублей, а 
в Ульяновской области появятся более сотни 
новых рабочих мест. Как рассказал и. о. ми-
нистра АПК и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин, наш регион может получить 
селекционное семеноводческое хозяйство в 
Тереньгульском районе в сотрудничестве с 
компанией «Щелково Агрохим». В Сурском 
районе планируется создать животновод-
ческий комплекс мясного направления от 
мордовского агрохолдинга «Хорошее дело». 
Кроме того, не названный Михаилом Семен-
киным инвестор готов рассмотреть запуск на 
территории Ульяновской области производ-
ства мяса птицы по стандартам халяль. 

В 2019 году  производители сыров из овечьего молока - КФХ Глебовых -   
по программе «Семейная ферма» получили грант в 7 миллионов рублей и на базе 
старой заброшенной фермы в селе Смородино Сенгилеевского района обустроили 
овцеводческое хозяйство. А спустя три года на выставке «Золотая осень» в конкурсе  
«За производство высококачественной пищевой продукции» в номинации  
«Молочная продукция, включая консервы и мороженое» завоевали золотую медаль. 

На контроле

Каникулы  
с зачисткой
Ульяновские 
школы тщательно 
продезинфицируют 
Ульяновские школьники ушли на 
осенние каникулы. Они продлят-
ся неделю, с 11 по 15 октября. 

В связи с неблагоприятной эпидоб-
становкой большинство мероприятий, 
запланированных на этот период, 
пройдут в онлайн-формате. А в самих 
образовательных учреждениях будет 
проводиться санитарная обработ-
ка помещений для профилактики 
распространения коронавирусной 
инфекции и простудных заболева-
ний. Тщательная дезинфекция будет 
проводиться в учебных классах, спор-
тивных залах, столовых, гардероб-
ных, коридорах и входных группах. 
Обработка проводилась спецпрепа-
ратами, губительными для вирусов 
и безопасными для человека после 
высыхания, заверили специалисты.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Насколько среда 
определяет жизнь человека? 
На этот вопрос пусть 
отвечают философы  
и социологи. Поставим его 
иначе: что можем сделать 
мы с вами для того, чтобы 
среда, в которой мы живем, 
способствовала нашему 
развитию?

Ответ на этот вопрос дает на-
циональный проект «Жилье и го-
родская среда». Акцент делается 
не только на работе в крупных ме-
гаполисах, речь идет и об обычных 
поселках, районных центрах - та-
ких, в которых живут десятки тысяч 
наших соотечественников. Преоб-
ражаться начала вся Ульяновская 
область - «Народная газета» рас-
скажет о самом важном.

Перекрёсток веков
В Карсуне благодаря нацпроекту 

«Жилье и городская среда» преоб-
разился исторический центр по-
селка. Реализация проекта благоу-
стройства полностью завершилась 
в начале октября. Комплексное 
обновление общественного про-
странства уже оценила обществен-
ная комиссия, торжественное от-
крытие пройдет до конца октября.

Работы выполнялись с конца 
апреля 2021 года. За это время 
строители завершили все работы 
по устройству и отделке подпорных 
стенок, заасфальтировали площад-
ки и дорожки, воссоздали прототип 
исторической булыжной мостовой 
в нижней части карсунского парка. 
Вдоль главной площади, ансамбля 
зданий торговых рядов и на тер-
ритории парковой зоны сделали 
систему водоснабжения, проложи-
ли электрику и сейчас завершают 
монтаж светильников и гирлянд.

За зданием районного суда, 
которое является памятником 
истории и культуры, установили 
смотровую башню «Венец». Ее 
высота - почти десять метров. С 
башни открывается замечатель-
ная панорама на родные просто-
ры - реку Барыш, окрестные поля 
и лес. Также сверху отчетливо 
видны остатки вала Симбирско-
Карсунской засечной черты. Башня 
стала самым популярным местом, 
где гуляет местная молодежь.

Как рассказал и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской сре-
ды Ульяновской области Александр 
Черепан, последними штрихами в 
благоустройстве обширной терри-
тории стали монтаж тематического 
ограждения из дерева и металла 
рядом с центральной площадью и 
зданием администрации района. 

Все эти работы - только первый 
этап на пути комплексного благо-
устройства центра Карсуна. В 
дальнейшем планируется продол-
жить создавать комфортную среду 
на этой территории. В 2022 году 
Карсун вновь планирует участво-
вать во всероссийском конкурсе, 
и в случае победы реализация 
проекта продолжится. 

В Инзе жить - достойно!
В 2022 году в Инзе комплексно 

благоустроят улицу Тухачевского. 
Преображение центральной части 
города будет выполнено благодаря 
победе во Всероссийском конкур-
се благоустройства малых городов 
и исторических поселений. Его 
итоги подвели в конце августа в 
Нижнем Новгороде. 

Проект комплексного благо-
устройства улицы Тухачевского в 
центре Инзы получил высокую оцен-
ку членов федеральной комиссии и 
был признан победителем в номина-
ции «Малые города с численностью 
населения до 20 тысяч человек». 

- Поздравляю жителей Инзы с 

победой в этом знаковом конкур-
се. Без сомнения, вся Ульяновская 
область болела за вас во Всерос-
сийском конкурсе благоустройства 
малых городов, - заявил Алексей 
Русских. - Теперь мы получили воз-
можность воплотить в жизнь проект 
обновления центра города.

Как рассказал автор концепции 
благоустройства улицы Тухачев-
ского в Инзе Кирилл Штемпель, 
проект комплексного обновления 
был подготовлен на основе мнений 
и пожеланий горожан.

- Улица Тухачевского - это са-
мый центр Инзы, самое живое и 
многолюдное место в городе. Мы 
много общались с жителями Инзы, 
постарались учесть все мнения и 

предложения при разработке про-
екта, чтобы, во-первых, не разру-
шить то, что там уже сложилось, и, 
во-вторых, упорядочить различные 
функциональные зоны, тем самым 
создав качественную и удобную 
городскую территорию, - проком-
ментировал архитектор.

Напомним: Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 
комфортной среды в малых горо-
дах и исторических поселений про-
водится ежегодно по поручению 
президента Владимира Путина.

Благоустройство  
на высоком уровне

В Сурском завершают реконструк-
цию торгово-ярмарочной площади. 
Она находится в самом центре на-
селенного пункта - в границах улиц 
Хазова и Советской. Здесь рас-
полагаются учреждения образова-
ния и культуры, магазины, церковь, 
площадь, а также современный 
парк культуры и отдыха. Благодаря 
реализации проекта удастся преоб-
разить исторический и экономиче-
ский центр Сурского, 
создать современное 
общественное про-
странство двойного на-
значения, которое во 
время ярмарки будет 
превращаться в торго-
вые ряды, а в остальные 
периоды станет местом 
для отдыха.

По информации исполняющего 
обязанности министра энергетики, 
ЖКК и городской среды Ульянов-
ской области Александра Черепа-
на, благоустройство знакового для 
жителей Сурского места выполне-

но на высоком уровне.
За ходом и результатами работ 

регулярно следили сотрудники 
районной администрации. Качество 
и объемы выполнения преобразо-
ваний, их соответствие проектному 
решению оценивают специалисты 
департамента городской среды. 
Также, согласно требованию Мин-
строя России, в сети Интернет была 
организована онлайн-трансляция 
ситуации на объекте. 

Как рассказал местный житель, 
исследователь истории Сурского 
района Александр Прохоров, ком-
плексный ремонт этой территории 
не проводился ни разу. 

- Центральная площадь во все 
времена была местом притяжения 
для жителей и гостей Промзина-
Сурского. До революции на этом 
месте находились торговые ряды 
и еженедельно проходили ярмар-
ки, - рассказал Александр Прохо-
ров. - Эта традиция сохранилась и 
сегодня, даже дни не поменялись 
- среда и суббота. Также здесь 
располагались Казанская церковь 
и дом священника. В советские 

годы рядом построи-
ли Дом культуры и 
кинотеатр. Всегда 
площадь была ме-
стом для прогулок, 
здесь собиралась 
молодежь. Однако 
состояние террито-
рии оставляло же-

лать лучшего. Благодаря победе 
в конкурсе и получению гранта в 
Сурском появится прекрасное со-
временное место для отдыха.

Администрация Сурского района 
планирует в дальнейшем вновь 
участвовать во Всероссийском 
конкурсе благоустройства малых 
городов и исторических поселе-
ний с проектом благоустройства 
территории Никольской горы, ко-
торая является одним из главных 
символов муниципалитета и всей 
Ульяновской области.

Прошлое и будущее 
Барыша

Масштабное благоустройство 
центра в Барыше тоже стало воз-
можным благодаря победе во Все-
российском конкурсе создания 
комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. В начале 
ноября проверить результаты бла-
гоустройства центральной части Ба-
рыша планирует Алексей Русских.

Проект «Помним прошлое, рабо-
таем на будущее» - это целая си-
стема общественных пространств. 
В него включены центральная 
городская площадь со сценой для 
проведения мероприятий, парк По-
беды, пешеходный бульвар на ули-
це Пионерской, территория у Дома 
культуры, часть улицы 45-й Стрел-
ковой Дивизии. Таким образом, 
благоустройство идет в границах 
городского центра. Благодаря про-
ведению благоустройства здесь 
удастся создать комфортную среду 
для различных групп населения как 
в дневное, так и в вечернее время.

Как доложил и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской сре-
ды Ульяновской области Александр 
Черепан, все работы на объекте по 
муниципальному контракту должны 
завершиться в ближайшее время. 

Сейчас строители заканчива- 
ют укладку брусчатки, устанав-
ливают светильники, оборудуют 
дорожки в парке и устанавливают 
малые архитектурные формы. 
Также проводится реставрация 
памятника Героям Советского 
Союза и монументов в честь Ве-
ликой Отечественной войны. 

Регион  
для мечты  
и жизни
Как Ульяновская область 
становится все комфортнее  
и комфортнее для людей благодаря 
национальному проекту

 Перекресток  
 веков в Карсуне  
 откроют  
 до конца октября. 
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15 октября стартует 12-я 
по счету Всероссийская пе-
репись населения страны. 
Как объяснил руководитель 
Росстата Павел Малков, она 
станет последней традици-
онной, хотя и максимально 
проведенной в цифровом 
формате. 

Тремя способами
Пройти перепись можно 

тремя способами - тради-
ционным, когда перепис-
чик приходит к вам домой, 
на уже всем привычном 
портале госуслуг или на 
переписном пункте (обыч-
но в МФЦ). Главным ново-
введением предстоящей 
переписи станет возмож-
ность самостоятельного 
заполнения жителями Рос-
сии электронного пере-
писного листа на портале 
госуслуг. 

-  Окончательное ре-
шение в любом случае 
остается за гражданином, 
- разъясняют в Росста-
те. - Кто-то сделает это 
с помощью переписчика. 
Данные будут заноситься 
в планшет. Для проведе-
ния переписи изготовле-
но 360 тыс. планшетов с 
отечественной операци-
онной системой «Аврора» 
и специализированным 
программным обеспе-
чением. Впрочем, мы не 
исключаем, что кому-то 
бумажный вариант пере-
писного листа покажется 
привычнее и он предпо-
чтет заполнить его. Мы 
предоставим желающим 
такую возможность.

Вопросы переписного 
листа и технологии, конеч-
но, несколько изменились, 
но смысл остается преж-
ним: для нормальной жизни 
страны надо знать, сколько 
и где в ней живет людей, ка-
кие у них источники средств 
к существованию. 

Дело добровольное
Полное название меро-

приятия куда длиннее и 
включает слова «и жилищ-
ного фонда» - важно ведь 
понимать не только, сколь-
ко в России людей, но и как 
они живут. Краткое назва-
ние «ВПН-2020» не должно 
никого смущать: перепись 
должна была пройти год 
назад, но из-за эпидемии 
COVID-19 ее пришлось пе-
ренести. 

В некоторых странах за 
неучастие в переписи гро-
зит штраф, в России же это 
дело добровольное - во-
прос гражданской созна-
тельности, подчеркивают в 
Росстате. Заполнить анкету 
или ответить на вопросы 
переписчика - дело 20 ми-
нут (такое среднее время 
заполнения электронного 
листа - вдвое меньше, чем 
бумажного, как показало 
тестирование на портале 
госуслуг). Но пользу эти 
данные принесут для всего 
общества и для каждого 
человека в отдельности, 
отмечают в Федераль- 
ной службе государствен-
ной статистики.

Заглянуть в будущее
Итоги Всероссийской 

п е р е п и с и  н а с е л е н и я  
2021 года позволят увидеть 
и лучше понять процессы в 
демографии за минувшее 
десятилетие и сделать про-
гнозы на ближайшие годы.

- Скорее всего, изменят-
ся расходы бюджетов всех 
уровней, - объясняют в Рос-
стате. - Как именно, станет 
понятно после анализа ре-
зультатов переписи. Можно 
предположить, что выра-
стут социальные расходы - 
поддержка семей с детьми, 
стариков и других уязвимых 
групп. Перераспределятся 
траты на дороги и различ-
ную инфраструктуру - и 
физическую, и социальную 

(школы, детсады, больницы 
и т. д.) - в пользу тех мест, 
где обнаружится больше 
жителей, чем считалось 
раньше. Есть надежда, что 
гораздо более серьезное 
внимание будет обращено 
на развитие системы ухода 
за пожилыми людьми.

Очевидно, Всероссий-
ская перепись населения 
во многом предопределит 
будущие изменения эконо-
мической политики. Данные 
новой переписи позволят 
не только дать максималь-
но полную картину жизни 
страны, включая ответы на 
вопросы, которых нет ни в 
одной базе данных, но и за-
глянуть в будущее, причем 
не только ближайшее. 

Демографические про-

гнозы, как показывает опыт, 
довольно точны на гори-
зонте 20 - 30 лет и не теря-
ют смысла, даже если его 
раздвинуть до 50 или даже  
100 лет, поясняют в главном 
статистическом ведомстве.

Это база не только для 
всей статистики, но и для 
принятия важных реше-
ний на уровне государства. 
Например, материнский 
капитал появился после 
«ВПН-2002», когда стало 
окончательно ясно, что без 
дополнительной поддержки 
рождаемости население 
страны может начать бы-
стро сокращаться. Недав-
ние решения о поддержке 
семей с детьми тоже опи-
рались на данные переписи 
2010 года, уже, конечно, 
несколько устаревшие.

Р е з у л ь т а т ы  э т о й  
переписи впервые будут 
доступны и на микроуров-
не, а это значит, что город-
ским властям будет проще 
планировать благоустрой-
ство, школам - планировать 
дополнительные уроки рус-
ского для детей мигрантов 
из других стран, малому 
бизнесу - гораздо точнее 
оценивать нишу для бизне-
са, а человеку, переезжаю-
щему в другой город или 
район, - понять, попадает 
он в эпицентр молодежной 
жизни или спокойное пен-
сионное царство.

Пускать в дом 
необязательно

Переписчики будут по-
сещать каждый жилой дом 
и квартиру в стране только 
с 15 октября по 14 ноября. 
Узнать и отличить настоя-
щего переписчика легко по 
экипировке. Также каждый 
переписчик обязан иметь 

при себе паспорт. Вы имеете 
полное право попросить по-
казать удостоверение лич-
ности и сравнить с данными 
на нагрудном удостовере-
нии переписчика. Если со-
мневаетесь в том, что перед 
вами переписчик, можете 
позвонить на ближайший 
переписной участок либо 
участковому и подтвердить 
личность переписчика. При 
этом пускать переписчика в 
жилище необязательно. Вы 
можете ответить на вопро-
сы переписи, стоя перед 
входом в жилище. Это не 
займет много времени. Но 
если считаете нужным, вы 
можете пригласить пере-
писчика на кухню или в при-
хожую и ответить на его во-
просы в квартире.

Документы для участия 
в переписи не требуются, 
так как переписные листы 
заполняются исключитель-
но со слов респондента, 
персональные данные ре-
спондента никуда не пере-
даются. Все собираемые 
данные обезличены, то есть 
возможность установить 
связь между ними и кон-
кретным респондентом от-
сутствует.

Росстат не интересуется 
размером дохода респон-
дента. Спрашивают только 
о его источнике: «заработ-
ная плата», «предпринима-
тельский доход», «пенсия», 
«пособие». Все данные со-
бираются исключительно 
в интересах статистики и 
не передаются Налоговой 
службе, Пенсионному фон-
ду, МВД, иным ведомствам 
и организациям. 

Обо всех подробнос- 
тях можно самим узнать  
на официальном сайте 
Всероссийской переписи  
населения - 2021.

Всероссийская перепись 
станет цифровой

Вопрос-ответ
Сохранится ли анонимность 

во время электронной переписи 
на портале госуслуг? Я же про-
хожу авторизацию, и там есть 
все мои данные.

Данные, которые позволяют 
идентифицировать человека, не 
передаются с портала в информа-
ционную систему Росстата. После 
заполнения переписных листов 
данные поступят в Росстат через 
Систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), которая находится в за-
щищенном контуре инфраструкту-
ры электронного правительства и 
не взаимодействует с персональ-
ными данными пользователей 
«Госуслуг». 

Через СМЭВ работают все услу-
ги на портале, а также происходит 
взаимодействие между органами 
власти. Это надежная инфраструк-
тура, отвечающая всем требовани-
ям безопасности.

Если я живу в съемном жилье, 
нужно ли рассказывать о нем 
переписчику?

Разумеется! Во время перепи-
си необходимо указывать ваши 
фактические жилищные условия. 
Вопрос о размере и состоянии 
жилища нужен для того, чтобы по-
нять, в каких социально-бытовых 
условиях живут люди в нашей 
стране. 

На каких основаниях вы на-
ходитесь в конкретной квартире 
или доме, переписчика не инте-
ресует. Документов о регистра-
ции или прописке, как и вообще 
каких-либо документов, во время  
переписи предъявлять не нужно.

Кого первым внести в перепис-
ной лист: меня, жену или сына?

Группа вопросов «Родственные 
отношения в домохозяйстве» на-
чинается с отметки «записан пер-
вым». Этим первым может стать 
любой член вашего домохозяйства. 
Затем отметьте, кем ему приходят-
ся все остальные. Например, жена 
и сын, как в вашем случае. Если 
первой запишете жену, остальным 
проставьте отметки «муж» и «сын» 
соответственно. Тех, кто живет в 
одной комнате в общежитии, если 
они не родственники, запишут как 
отдельные домохозяйства, состоя-
щие из одного человека.

Надо ли будет переписать мою 
маму, если во время Всероссий-
ской переписи населения она 
приедет ко мне погостить? 

В первую очередь переписчик 
должен выяснить, кто из находя-
щихся в жилом помещении прожи-
вает в нем постоянно. В вашем слу-
чае мама должна быть переписана 
там, где проживает постоянно. Но 
если там о ней некому будет рас-
сказать переписчику, пока она у вас 
в гостях, она может переписаться 
по адресу своего постоянного жи-
тельства, находясь у вас. Для этого 
она должна назвать вашему пере-
писчику свой адрес постоянного 
жительства, и он заполнит на нее 
данные, которые будут переданы 
на участок по ее адресу. А про- 
ще всего переписаться самостоя-
тельно на портале госуслуг: там 
появится специальный раздел 
переписи. Люди вводят адрес свое-
го постоянного жительства и пере-
писываются независимо от того, 
где находятся в этот момент.

 Предстоящая Всероссийская перепись 
населения пройдет в принципиально новом 
электронном формате. Конечно, можно 
будет заполнить и традиционный бумажный 
опросный лист. Зачем перепись нужна 
простым россиянам, какие выводы будут 
сделаны - в материале «Народной газеты».
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Справка
Для оперативного решения вопросов, свя-
занных с призывом, в военном комисса-
риате Ульяновской области организована 
работа горячей линии. Призывники  
и их родители могут задать интересующие 
их вопросы, позвонив по телефонам:  
42-06-56, 35-60-01, 35-06-02 по будням  
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В ружьё!

Всем ульяновским  
новобранцам сделают  
экспресс-тест  
на коронавирус
Иван СОНИН

Осенняя призывная кампания, 
которая стартовала 1 октября и за-
вершится 31 декабря, будет организо-
вана в условиях жесткого санитарно-
эпидемиологического контроля. 

Накануне начала призывной кампании 
в пресс-центре ИД «Ульяновская правда» 
по традиции прошел брифинг, на котором 
военный комиссар Ульяновской области 
полковник Андрей Пожарский рассказал 
об особенностях нынешнего призыва  
и ответил на вопросы журналистов.

По словам полковника Пожарского, в 
этом году на военную службу планируется 
призвать более 1 000 молодых ребят, и 
лишь двое из них выбрали альтернативную 
гражданскую службу. Чтобы в войска не по-
пали новобранцы, инфицированные кови-
дом, всем им перед отправкой на сборные 
пункты проведут экспресс-тестирование. 

- Главное, - пояснил Андрей Пожарский, 
- не допустить, чтобы молодое пополнение 
принесло в войска не только коронавирус, 
но и другие сезонные заболевания - ОРВИ, 
грипп, ангину. Для этого на призывных 
пунктах в муниципалитетах, на областном 
сборном пункте, а также в транспорте для 
перевозки новобранцев не реже двух раз 
в сутки проводится санитарная обработ-
ка. Надо отметить, что за оба призыва  
2020 года и весной 2021-го из Ульяновской 
области не было направлено ни одного при-
зывника, имеющего положительный тест на 
COVID-19. 

По словам военного комиссара, служить 
нашим призывникам предстоит во всех 
родах и видах Вооруженных сил, в войсках 
Росгвардии и, традиционно, в Президент-
ском полку, находящемся в ведении ФСО. 
Первые отправки должны начаться уже 
в 20-х числах октября. Но проходить они 
будут также в условиях ковидных ограниче-
ний, отметил военком. Так, в каждой из от-
правляемых команд должно быть не более 
27 человек. 

Противоковидные меры коснутся не 
только призывников, но и старших ко-
манд, сотрудников военкомата и медиков. 
Первые также должны сдавать экспресс-
тесты. Сотрудники военкоматов и медики 
обязаны тестироваться на коронавирус 
раз в неделю. 

Как законно убрать 
ветки и листья
Бросать их в общий мусорный контейнер запрещено

Фото: © Lori.ru
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В  середине сентября в 
Астраханской области при-
няли закон, по которому за 
выброшенные ветви и листву 
вне установленных местными 
властями мест жителей смогут 
оштрафовать на 0,5 - 2 тысячи 
рублей, а организации - на 
20 - 40 тысяч. Их руководство 
может поплатиться 3 - 10 тыся-
чами рублей. Такое наказание 
назначат, если нарушение не 
подпадает под действие ста-
тьи федерального Кодекса об 
административных правона-
рушениях.

В общероссийском законо-
дательстве конкретно об этих 
видах мусора не говорится. 
Пока у каждого региона своя 
схема. Это законодательный 
пробел.

Что можно включать 
в коммунальные 
платёжки

Пока на эти вопросы дают 
ответы лишь разъяснения Мин-
природы. В 2019 году ведом-
ство разослало письма в регио-
ны, где сообщило: в обычные 

мусорные контейнеры бросать 
ветви, листву и части стволов 
нельзя. Ведь такой мусор не 
считается твердыми комму-
нальными отходами, так как он 
не образуется в домах и квар-
тирах, как, например, остатки 
пищи и упаковка. Поэтому вы-
воз растительного мусора не 
включен в тариф за коммуналь-
ную услугу, и региональный 
оператор не обязан забирать 
его бесплатно. Таким образом 
Минприроды пыталось решить 
вспыхнувшие по всей стране 
конфликты между муниципали-
тетами и регоператорами из-за 
мусора, оставшегося после 
субботников.

Как же избавиться от со-
бранных листьев и обрезанных 
веток? Есть несколько спосо-
бов, и у каждого свои нюансы. 
В Минприроды настаивают на 
заключении договора на вы-
воз с организацией, у которой 
есть разрешительная доку-
ментация. Это могут быть те 
же региональные операторы 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами или 
компании, имеющие лицензию 

на вывоз и утилизацию мусора. 
А вот обращаться в сомнитель-
ные организации не стоит, так 
как неизвестно, куда они от-
везут отходы.

При этом убирать мусор с 
дворовых территорий, детских 
площадок и так далее - это от-
ветственность коммунальных 
служб, и, если они этого не 
делают, можно пожаловаться 
в местные органы власти. Суб-
ботники тоже часто организу-
ют администрации поселений, 
и именно они должны за свой 
счет утилизировать собранную 
жителями пожухлую расти-
тельность.

Сжечь  
или превратить  
в удобрение

Сжигать ветки и листья на 
своем участке в принципе мож-
но, но есть много ограничений. 
По противопожарным прави-
лам, утвержденным прави-
тельством в прошлом году, 
на территории населенного 
пункта сжигать мусор запре-
щено везде, кроме специально 
установленных местными вла-
стями мест. На садовом участке 
нельзя жечь листву и ветки, 
когда в регионе объявлен осо-
бый противопожарный режим 
или если участок находится на 
торфянике.

Если все нормально, можно 
разжечь огонь в металличе-
ской бочке или другой несго-
раемой емкости объемом не 

больше кубометра. От бака до 
ближайших строений должно 
быть не меньше 25 метров, 
до хвойных деревьев - 50 ме-
тров, а лиственного леса -  
15 метров. В радиусе пяти ме-
тров надо убрать сухую траву, 
валежник и другие горючие 
материалы. Под рукой нужно 
держать металлический лист, 
чтобы накрыть емкость, если 
огонь разгорится слишком 
сильно. Можно и выкопать яму 
не больше метра в диаметре и 
не менее 0,3 метра глубиной. 
Но тогда все перечисленные 
расстояния должны быть в 
два раза больше, а вокруг ямы 
необходимо сделать минерали-
зированную полосу - опаханную 
зону шириной 0,4 метра. Нельзя 
оставлять очаг без присмотра, 
даже если костер уже не горит, 
а только тлеет. По окончании ра-
боты надо залить его водой или 
засыпать землей или песком. 
Кроме этого, нельзя разводить 
огонь, если ветер усилился до 
пяти метров в секунду при от-
крытом огне, и 10 метров, если 
использовать бочку.

Если жечь мусор прямо на 
проселочной дороге или в не-
подходящее время, можно по-
платиться штрафом за несо-
блюдение противопожарных 
правил - для граждан это 2 000 
- 3 000 рублей, а для компаний 
- 150 000 - 200 000. Во вре-
мя противопожарного режима 
штраф за такой проступок вы-
растет до 2 000 - 4 000 и 200 000 
- 400 000 соответственно.

 Неправильная утилизация собранных у дома или 
на дачном участке листьев и срезанных веток грозит 
штрафом за неправильное обращение с отходами.  
В Госдуме считают, пора законодательно определить, 
что делать с мусором, оставшимся от ухода 
за газонами и кустами. Как можно сейчас избавиться 
от растительных отходов, ничего не нарушив, 
разбиралась «Народная газета».
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Национальный оператор 
радиоактивные отходы 
не производит, он их 
изолирует и стережет. Для 
того и был создан в 2012 
году, взял под опеку все 
пункты изоляции РАО, в 
том числе в Ульяновской 
области, на территории 
НИИАРа в Димитровграде. 

Глубоко под землю туда стекают-
ся жидкие радиоактивные отходы - 
те, что производит институт, извне 
их привозить нельзя - это закон. 
Информировать общественность 
и ежегодно представлять эколо-
гические отчеты - тоже закон. В 
этом году презентацию удалось 
провести почти в очном формате 
- часть участников круглого сто-
ла собралась в Димитровграде, 
часть присутствовала в режиме 
конференц-связи онлайн. 

В цифрах,  
картинках, графиках 

Каждый год экологический отчет 
Национального оператора по об-
ращению с радиоактивными отхо-
дами меняет оформление. 2020-й 
украшают фото особо охраняемых 
территорий регионов, где НО РАО 
ведет работу. Это Красноярский 
край, Томская, Свердловская, 
Челябинская и Ульяновская об-
ласти. 

«Наша деятельность осущест-
вляется по двум основным на-
правлениям. Первое - мы эксплуа-
тируем уже существующие пункты 
финальной изоляции. Второе - мы 
создаем новые пункты. В настоя-
щее время у нас действуют три 
пункта окончательной изоляции 

жидких радиоактивных отходов 
(один из них - в Димитровгра-
де). Все они были созданы еще 
в 60-е годы и эксплуатируются 
с того времени. Надо отметить, 
что за все время их эксплуатации 

аварийной ситуации, которая бы 
имела последствия для окружаю-
щей среды, не возникало», - рас-
сказала в начале презентации 
100-страничного отчета НО РАО 
по экологической безопасности 
эксперт-эколог ФГУП «НО РАО» 
Екатерина Шилова. 

Сбросы вредных химических и 
радиоактивных веществ ни один 
из филиалов не осуществляет. Ни 

в воду, ни в атмосферу. Источники 
выбросов радионуклидов в филиа-
ле «Димитровградский» отсутству-
ют. За год в наблюдательных сква-
жинах вокруг Димитровградского 
пункта закачки жидких отходов 

проведено 122 гидродинамических 
исследования, 61 гидрохимический 
анализ проб и 84 геофизических 
исследования. Признаков техно-
генного изменения не отмечено. 
Все локации таких скважин и ре-
зультаты экологического контроля 
можно посмотреть и в бумажной, 
и в электронной версии отчета. 
Последняя регулярно публикуется 
на сайте НО РАО в разделе «Эко-

логия» и на сайте госкорпорации 
«Ростатом». 

Из нового по филиалу в Улья-
новской области - в 2020 году в 
Димитровграде у НО РАО появи-
лось свое офисное помещение. 
Поэтому оператор заключил до-
говор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональным 
оператором - офисный мусор 
утилизируют в соответствии с за-
конодательством. 

Без ошибок  
и по закону 

Ульяновской аудитории эколо-
гический отчет НО РАО презенту-
ет не первой. Показать и обсудить 
его в августе успели в Свердлов-
ской и Челябинской областях. В 
каждом регионе обязательно при-
глашают экспертов, представите-
лей общественности и СМИ. Об-
щественные обсуждения НО РАО 
проводит на каждом этапе своей 
работы. В пандемийный 2020 год 
попробовать успели новые формы 
обратной связи. Например, форму 
опроса. Заместитель директора 
Научно-исследовательского ин-
ститута проблем экологии Татьяна 
Евсеенкова, выступая в Дими-
тровграде онлайн, также расска-
зала, что с 1 сентября 2021 года  

в экологическом законодатель-
стве произошли изменения. По-
зитивные. Их главная цель - при-
влечь как можно больше интереса 
общественности. 

«Процедуру общественных об-
суждений теперь можно пройти за 
30 плюс один день, а раньше она 
занимала несколько месяцев», - 
рассказала эксперт. 

В нашем регионе общественная 
презентация экологического от-
чета не обошлась без замечаний. 
Поступили они и от экспертов, и от 
представителей СМИ. Первым не 
хватило информации - цифры-то 
приведены полностью, но Дими-
тровграда там, по сравнению с 
другими филиалами, не так много. 
Хочется полнее. Вторые подсказа-
ли, что хочется больше мероприя-
тий для журналистов.

«Для этого и необходимы слу-
шания, нам важны все предложе-
ния», - подчеркнул руководитель 
Центра международных и обще-
ственных связей ФГУП «НО РАО» 
Никита Медянцев.

Сразу после презентации от-
чета круглый стол эксперты и 
журналисты уступили молодежи.  
Для них специалисты НО РАО  
п р о в е л и  о тд е л ь н у ю  л е к ц и ю  
о том, что такое радиоактив- 
ные отходы, кто их производит,  
кто за них в ответе и почему.

Что радиоактивные отходы  
за пандемийный год 
с экологией наделали Ф
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- Валерия Николаевна, 
когда вакцины только 
разрабатывались, многи-
ми они воспринимались 
как панацея: появится 
вакцина - и пандемия 
пойдет на спад. Почему 
этого не произошло?
- Возможно, мы все не со-

всем верно трактовали эф-
фект от вакцины. Потому 
что самый главный эффект 
от прививки состоит в том, 
чтобы вакцинированный че-
ловек не болел в тяжелой 
форме. То есть вакцина не 
предотвращает от того, что 
человек может заболеть или 
быть переносчиком вируса, 
несимптомным носителем. 
Но она уберегает от развития 
тяжелых форм, при которых 
необходима госпитализация 
и которые угрожают леталь-
ным исходом. Есть единич-
ные случаи, когда привитый 
человек болеет в тяжелой 
форме. Но в целом, если 
смотреть статистику, среди 
вакцинированных процент 
заражений составляет от 0,5 
до 2,5 процента. В то время 
как среди непривитых этот 
процент намного больше. Но 
про это почему-то забывают. 
И если из 100 вакциниро-
ванных заболел один, на это 
сразу обращают внимание. 
А то, что из сотни невакцини-
рованных заболевает 20 - 30 
человек, про это не вспоми-
нают. Вот еще один пример:  

в стационаре на 700 - 800 
коек может быть максимум 20 
- 30 человек с прививкой. Это 
меньше пяти процентов! А в 
реанимации их практически 
вообще не бывает. Это и есть 
главный эффект от вакцины. 

- За эти полтора года 
то и дело появлялась 
информация о новых 

штаммах COVID-19. За-
щищает ли вакцина от 
всех из них?
- Защищает, потому что 

она направлена на те фраг-
менты вирусов, которые 
есть практически у всех 
штаммов. 

- Едва ли не самый ча-
стый вопрос по поводу 

вакцинации: так мож-
но ли делать прививку 
беременным? И если 
можно, то какую?
- Пока официально бере-

менным разрешен только 
«Спутник V». Прививаться  
можно с 22-й недели бере-
менности. Но, опять же, нуж-
но смотреть на потенциаль-

ные риски каждой конкретной 
женщины: превышают ли они 
потенциальную пользу от 
вакцинации. Если у женщины 
есть риск обострения хрони-
ческих заболеваний, пробле-
мы с сердечно-сосудистой 
системой и к этому добавля-
ется риск тяжелого течения 
коронавирусной инфекции, 

то в этом случае стоит за-
думаться о вакцинации. Если 
особых рисков нет, то, воз-
можно, стоит сделать при-
вивку после родов. А опти-
мальный вариант - если вы 
планируете беременность, то 
вакцинируйтесь до нее.  

Продолжение на стр. 28

Валерия Речник: Вакцина защищает  
от всех штаммов COVID-19 

 Вакцинация в Ульяновской области 
набирает обороты. И это закономерно: число 
выявленных случаев коронавирусной инфекции 
превысило 83 тысячи, среднесуточный 
показатель выявляемости ежедневно растет. 
Как подготовиться к ревакцинации против 
коронавируса и какие меры предосторожности 
нужно соблюдать детям, чтобы не заразиться 
ковидом, в интервью «Народной газете» 

рассказала заведующая 
инфекционным отделением 
№ 2 ЦГКБ города Ульяновска, 
главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
минздрава Ульяновской области 
Валерия Речник. Ф
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 В понедельник,  
4 октября, состоялась 
инаугурация 
губернатора 
Ульяновской области, 
члена ЦК КПРФ Алексея 
Русских, получившего  
на выборах губернатора 
19 сентября  
2021 года 83,16% голосов 
избирателей. 

Вопросы о том, что он наме-
рен изменить в регионе, задал 
новому главе Ульяновской об-
ласти корреспондент «Ъ». Пу-
бликуем наиболее интересные 
отрывки из первого большого 
интервью губернатора Алексея 
Русских.

- Начнем с простого и важ-
ного: вы надолго к нам?
- Надеюсь, что надолго.
- Семью перевозите?
- Перевез. Жена с сыном уже 

переехали в Ульяновск. Дочь 
с мужем и внуками думают. 
Они работают в Москве, но с 
переходом многих компаний 
в онлайн-формат ничто им 
не мешает находиться хоть 
на Камчатке, оставаясь на 
работе. У них работа связана 
с компьютерными техноло-
гиями, с передачей данных, 
поэтому их ничто не связывает. 
Они уже были несколько раз в 
Ульяновске, пока еще решение 
не приняли, но, полагаю, все-
таки переедут, они привыкли 
быть рядом со мной.

- Для своей супруги вы 
уже подобрали работу?
- Нет. И это не нужно - она 

будет заниматься воспитанием 
сына и внуков.

- Планируете ли вы в бу-
дущем снова баллотиро-
ваться на пост губерна-
тора, или все зависит от 
мнения президента?
- Безусловно, мнение пре-

зидента для меня основопола-
гающее, и я на него ориенти-
руюсь. Если такая задача будет 
поставлена, то да. В принципе, 
и я бы хотел не ограничиваться 
пятью годами и рассчитываю 
как минимум на десять лет, 
потому что пять лет пролета-
ют быстро, а десять лет - это 
период, за который можно 
добиться каких-то реальных 
результатов (сейчас в Госдуму 
внесен законопроект, снимаю-
щий запрет для губернаторов 
избираться более двух сроков 
подряд. - «Ъ»).

- Что для вас пост главы 
Ульяновской области - не-
легкое испытание, тран-
зитный пункт в карьере, 
возможность реализо-
вать свои способности 
на новом поприще или 
миссия?
- Для меня это возможность 

реализоваться. Регионом мне 
еще не приходилось руково-
дить. Работа губернатора со-
стоит из отдельных блоков - и 
правовой, и хозяйственный, и 
политический. Каждым из них 
в отдельности я занимался. 
Здесь же хочется заняться всем 
вместе. Да, это требует боль-
шого количества времени, вни-
мания, напряжения, но именно 
это сильно мобилизует.

- Почему вы вступили 
именно в КПРФ? Вроде 
выгоднее, как тогда счи-

Алексей Русских: 
Методы убеждения 
тоже работают

тали многие, вступить в 
партию власти, в этом слу-
чае многие вопросы будут 
легче решаться.
- Конечно, легче, когда ты в 

партии власти. Когда ты в оп-
позиции, решать все гораздо 
сложнее, но можно. В КПРФ ока-
зался, потому что программа, 
с которой она шла на выборы  
2007 года, была мне близка, в 
первую очередь ее социальная 
направленность. И второе, что 
важно, с партией меня связыва-
ла давняя дружба с Геннадием 
Андреевичем (Зюгановым. - 
«Ъ»), и когда я пришел в партию, 
был уже для коммунистов не 
чужим человеком.

- Какие идеи и программ-
ные направления партии 
вы намерены воплощать 
в жизнь в Ульяновской об-
ласти?
- В первую очередь - идею 

заботы о человеке. Считаю, что 
у нас в Ульяновской области не-
дооценен человек, не так много 
ему оказывается внимания 
в сравнении с тем, чего он в 
реальности заслуживает. В пер-
вую очередь - в части заработ-
ной платы и среднего дохода 
на душу населения. Ситуацию 
надо исправлять. Да мы уже и 
начали это.

- При КПСС это было по-
нятно: все делалось ди-
рективными методами. 
Какие методы вы намере-
ны использовать сегодня? 
Капиталистические стиму-
лы или коммунистические 
методы убеждения?
- Будем решать комплексно. 

Поддерживать в первую оче-
редь те предприятия, которые 
заботятся о своих сотрудниках. 
Встречаться с руководителя-
ми предприятий. В основном 
этим занимается правительство 
региона, но в определенных 
случаях, если это компания 
высокого уровня, встречаюсь 
лично и с гендиректором, и с 
акционерами. Вот только сегод-
ня встречался с одним из них, и 
предложение о необходимости 
повышения уровня зарплаты 
было нормально воспринято, 
потому что они тоже понима-
ют, что, если о человеке будут 
заботиться, он будет лучше 
работать, не будет и текучки. 
А сейчас, в условиях нехватки 
трудовых ресурсов, начинает-
ся конкуренция за работников, 
особенно квалифицированных. 
Пока в среднем по региону 
зарплата - 34 тысячи рублей, 
нам надо поднять ее еще на  
21 тысячу, чтобы выйти на уро-
вень средней по России. И 
необязательно давать какие-то 
преференции. Методы убеж-
дения тоже работают. Иногда 
разговор за чашкой чая очень 
много значит.

- Насколько сложно гу-
бернатору - члену КПРФ 
быть встроенным при этом 
в систему «вертикали», 
с в я з а н н о й  с  п а р т и е й -
конкурентом?
- Я выдвигался от КПРФ, но 

назначил меня временно ис-
полнять обязанности Владимир 
Владимирович Путин, он мне 
доверил, и я на него ориенти-
руюсь. Он вообще для меня 
является примером служения 
Отечеству, примером работо-
способности. Его идея - Россия 
должна быть сильным и неде-
лимым государством. Он смог 

удержать страну от дальней-
шего раздробления и вернуть 
былой авторитет на внешних 
рынках и орбитах. Конечно, я 
ориентируюсь на него, но не 
забываю и о задачах, которые 
поставили мои однопартийцы - 
заботиться о жителях региона, 
чтобы были достойная меди-
цина, образование, доходы 
населения.

- Но диссонанс все же мо-
жет появиться?
- Диссонанс с партией вла-

сти может проявляться во 
время выборов. Но «Единая 
Россия» на этот раз меня под-
держала, мне удалось во время 
кампании консолидировать все 
конструктивные силы в лице 
Компартии и «Единой России», 
а сейчас начинается работа. В 
том числе и над бюджетом на 
2022 год. Начинаем консуль-
тации с партиями. Споры уже 
сейчас возникают, потому что 
мы вынуждены экономить на 
всем, из-за того что уровень 
заимствований Ульяновской 
области приблизился к крити-
ческой отметке. Больше нам 
никаких кредитов никто не 
даст, Минфин России четко 
предписал нам жить по сред-
ствам, заложить полностью 
зарплату бюджетникам и все 
социальные выплаты, а значит, 
меньше денег будет на раз-
витие. Мы постараемся воз-
местить нехватку средств уве-
личением налогооблагаемой 
базы. Создаем специальный 
проектный офис по этому на-
правлению и надеемся на под-
держку федерального центра 
по каким-то наиболее острым 
вопросам. Цели у разных пар-
тий одни - благосостояние. 
Только методы и подходы раз-
ные - что в первую очередь фи-
нансировать, а что во вторую. 
Безусловно, будут развилки. 
Будем консультироваться в 
равной степени со всеми пар-
ламентскими партиями, искать 
компромиссы.

-  Н а с к о л ь к о  с л о ж н е е 
губернатору-коммунисту 
работать с федеральными 
министрами в сравнении с 
главой-единороссом?
- Я не почувствовал каких-то 

сложностей. Наоборот, было 
желание поддержать с учетом 
того, что меня назначил пре-
зидент. Очевидно, я так расце-
ниваю, это сигнал всем мини-
страм. И большую поддержку 
мы уже получили. Дополнитель-
но два с лишним миллиарда 
на дороги - и мы их освоили, 
полтора миллиарда на решение 
первоочередных задач - ремонт 
школ и больниц - вошли в ряд 
программ.

Я в личной беседе задавал 
вопрос президенту о возмож-
ном влиянии партийности, на 
что получил ответ, что я сейчас 
занимаюсь хозяйственной дея-
тельностью и никакой партий-
ности здесь быть не должно. Я 
бы и хотел именно так работать. 
И, придя в регион, я сразу ска-
зал и «Единой России», и своим 
однопартийцам, и ЛДПР, что я 
буду равноудален от всех пар-
тий, для меня сейчас задача - 
консолидировать все здоровые 
и конструктивные политические 
силы, чтобы мы тянули область 
в одном направлении, а не раз-
дергивали ее.

- Вы в первую очередь тех-
нарь - окончили один из 

сильнейших вузов страны 
- МГТУ им. Баумана, где 
занимались робототехни-
кой, преподавали теорию 
автоматического управ-
ления, принципы которой 
применимы и в системе 
управления госорганами. 
Что из вашего научного 
багажа может пригодиться 
сейчас?
- Основа автоматического 

управления - принцип обратной 
связи. Когда подаешь на входе 
в систему управляющий сигнал, 
а обратная связь позволяет 
получить реакцию на выходе 
и откорректировать сигнал на 
входе в нужную сторону. Этот 
принцип - важнейший и в управ-
лении регионом. Здесь цепочка 
обратной связи - реакция на-
селения в соцсетях, где жители 
пишут о том, что происходит на 
самом деле.

- Вы хотите довести уро-
вень зарплаты в регионе до 
среднероссийского. Если 
это удастся, регион поте-
ряет одно из преимуществ 
инвестиционной привлека-
тельности.
- Пользоваться возможно-

стями более низких затрат на 
зарплату в нашем регионе - 
ошибка. Все равно конкуренция 
складывается таким образом, 
что им придется идти на по-
вышение зарплаты, чтобы не 
остановиться в развитии и не 
проиграть. Поэтому на этот 
фактор не надо обращать вни-
мания. Мы создаем максималь-
но выгодные экономические 
условия для инвесторов: тех-
нопарки, индустриальные пар-
ки, налоговые льготы, снятие 
административных барьеров. 
А со всеми фактами давления 
на бизнес будем разбираться 
очень жестко.

- Если б президент РФ ска-
зал вам, Алексей Юрьевич: 
вы хорошо поработали, 
просите для региона чего 
хотите - чего бы вы попро-
сили?
- Даже не знаю, все постоян-

но меняется. Сегодня, напри-
мер, очень сложная ситуация в 
медицине. На восстановление 
до минимально необходимо-
го уровня необходимо много 
средств и времени, а у нас нет 
таких средств. И времени нет - 
нужно жизни людей сохранить. 
Еще, наверное, попросил бы 
денег на создание водовода 
от Барышской линзы артези-
анской воды. Это решило бы 
все проблемы с обеспечением 
водой жителей правобережья. 
Проект существует с советского 
времени, но денег на него нет.

- А списать 45 миллиардов 
госдолга региона разве не 
попросите?
- С этим как-нибудь посте-

пенно сами разберемся.
- Что вы больше всего не-
навидите?
- Как управленец, терпеть 

не могу безответственность. 
Если обещал - значит, должно 
быть сделано, потому что на 
этом обещании уже построены 
следующие решения, планы, 
шаги. И нарушенные обещания 
рушат все.

- Вам нравится Ульяновск?
- Да. Очень много умных и та-

лантливых людей. Спокойный, 
зеленый. Пробок нет.

«КоммерсантЪ»,  
с сокращ.

Андрей МАКлАЕВ 

В минувшую пятницу, 8 октября, 
в Пензе состоялось LXII заседание 
Ассоциации законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Приволжского 
федерального округа (ПФО). 

В работе приняли участие полно-
мочный представитель президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров, сенаторы 
Совета Федерации, руководители 
представительных органов округа. 
Ульяновскую область представлял 
председатель Законодательного со-
брания Валерий Малышев. 

Основным вопросом повестки 
дня стало рассмотрение новых мер 
совершенствования региональной 
нормативно-правовой базы в рамках 
реализации государственной молодеж-
ной политики. Игорь Комаров отметил, 
что государственная молодежная по-
литика в современных условиях при-
обретает стратегическое значение для 
развития Российской Федерации.

«В настоящее время важно в пер-

вую очередь привести региональное 
законодательство по реализации 
молодежной политики в соответ-
ствие с федеральным. Очевидно, что 
законодательным органам власти 
необходимо включиться в работу по 
совершенствованию нормативного 
регулирования молодежной полити-
ки», - задал тон дискуссии полпред.

В ходе обсуждения рассматривался 
опыт поволжских регионов. Замести-
тель полномочного представителя 
президента в ПФО Олег Машковцев 
в своем докладе выделил несколько 
достижений Ульяновской области. В 
частности, он отметил, что в нашем 
регионе на законодательном уров-
не выработаны меры социальной 
поддержки молодых специалистов, 
созданы молодежные советы в муни-
ципальных образованиях, работает 
самостоятельное профильное мини-
стерство по делам молодежи. 

Комментируя итоги пленарного 
заседания, Валерий Малышев напом-
нил, что дополнительно к федераль-
ным мерам поддержки семей с детьми 
в нашем регионе на законодательном 
уровне принято решение выплачивать 

единовременно еще 100 тысяч рублей 
мамам, родившим первого ребенка 
до 25 лет. Благодаря другому закону 
молодым специалистам, работающим 
в бюджетных учреждениях области, 
теперь предоставляются ежемесяч-
ная компенсация платы за жилое 
помещение, ежегодная компенсация 
расходов на проезд к месту отпуска и 
обратно, так называемые подъемные 
и другие льготы. В текущем году ме-
рами соцподдержки уже воспользо-
вались более 2000 молодых жителей 
области. 

«Тем не менее убежден, что наибо-
лее эффективный путь - не льготы, а 
создание условий для обучения, само-
реализации и трудовой предприимчи-
вости. Это обозначил и президент, ко-
торый поставил перед правительством 
задачу по разработке программы со-
действия занятости молодежи, ориен-
тированной на предпринимательскую 
деятельность. При этом, безусловно, 
особое внимание надо уделить про-
фориентации, ведь дефицит профес-
сионалов и рабочих рук существует 
во всех отраслях», - считает спикер 
ульяновского парламента.

Законодатели обсудили  
реализацию молодёжной политики 
Наиболее эффективный путь - не льготы, а создание условий  
для обучения, самореализации и трудовой предприимчивости.

Село в формате 4G

Новости ПФО

Иван СОНИН

Федеральное Минцифры начало 
голосование среди жителей России 
по выбору малых населенных пун-
ктов, которые в 2022 году смогут 
получить доступ к мобильному 
интернету в формате 4G. 

Касается это в том числе и Улья-
новской области. Само голосование 
стартовало на днях и продлится до 
15 ноября. В голосовании участвуют 
населенные пункты с численностью 
от 100 до 500 жителей. Выбирать же 
могут жители почти всей России, но 

при условии постоянной прописки на 
территории того региона, где он голо-
сует. При этом в перечне регионов нет 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Форматов голосования три. Глав-
ный - с помощью площадки на портале 
госуслуг. Он доступен тем, у кого на 
сайте имеется личный кабинет. Алго-
ритм в этом случае прост: необходимо 
перейти по ссылке www.gosuslugi.ru/
inet , найти в поиске нужный населен-
ный пункт и отдать за него голос. 

Если у вас нет личного кабинета на 
«Госуслугах», есть возможность прого-
лосовать с помощью электронного пись-
ма, отправив его на адрес inet@digital.

gov.ru. А при отсутствии доступа к ин-
тернету можно проголосовать офлайн, 
отправив письмо по адресу: 123112,  
г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 10, стр. 2, Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации. 

Итогом голосования станет отбор 
2 000 населенных пунктов, которые 
получат доступ к 4G. На середину 
дня 11 октября в Ульяновской об-
ласти в лидерах шли села Вислая 
Дубрава Чердаклинского района, 
Полбино Майнского и Терентьевка - 
Мелекесского. Но за месяц все еще 
может измениться.

Подошел к завершению VII Окруж-
ной слет поисковых отрядов При-
волжского федерального округа.  

Более 200 представителей поис-
ковых отрядов из 14 регионов округа 
приняли участие в слете «Никто не 
забыт!». От Ульяновской области вы-
ступили поисковые отряды «Рубеж 
УГСХА» и «Авангард».

В течение трех дней отряды при-
нимали участие в конкурсных испыта-
ниях, в которых продемонстрировали 

свои знания в области топографии 
и ориентирования на местности, на-
выки архивного поиска и оказания 
первой медицинской помощи. Также 
команды приняли участие в военно-
исторической и поисковой викто-
ринах. На слете была организована 
экспозиция, на которой гости пред-
ставили экспонаты времен Великой 
Отечественной войны, найденные в 

рамках полевого сезона 2021 года. 
Как сообщает пресс-служба полно-

мочного представителя президента 
РФ в ПФО, по итогам VII окружного 
cлета «Никто не забыт» 1-е место в 
общекомандном зачете заняла деле-
гация из Чувашской Республики, они 
выиграли оплаченную поисковую экс-
педицию. В общекомандном зачете 
ульяновцы заняли 7-е место.

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

21.30 Алиби. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

2.20 ТАйны следсТвия. 16+

4.05 личНОе ДелО. 16+

5.45 ХОРОшая ЖеНа. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 бАлАбол. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 БалаБОл. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 СКОРая ПОМОщь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 СКОРая ПОМОщь. 16+
22.20 БалаБОл. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 иНСПеКТОР КУПеР. НеВиДи-
Мый ВРаг. 16+
3.55 их нравы. 0+
4.15 МОСКВа. ТРи ВОКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.25 ПРиБыТие. 16+
12.55 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+
17.45, 20.30 ЖеНа ОлигаРХа. 16+
21.00 Форт Боярд. 16+
23.00 ТОР. РагНаРеК. 16+
1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.20 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

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 спец проект. 

16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РЭМПейДЖ. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ХаРлей ДЭВиДСОН и КОВБОй 

МальБОРО. 16+

3.20 ПРОРыВ. 16+

5.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35, 19.40, 1.00 Три дня из жизни 
анны Болейн. арест, суд и казнь.
9.20 Цвет времени.
9.35 легенды мирового кино.
10.00 Сказки из глины и дерева.
10.15, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.15 Роман в камне.
13.40 В поисках радости.
14.40 линия жизни.
15.30 Будни и праздники алексан-
дра ермакова.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25, 23.15 ОПТиМиСТы.
18.20 Пианисты XXI века. Максим 
емельянычев.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
0.10 Фотосферы.
2.50 Пианисты XXI века. Полина 
Осетинская.
3.40 Первые в мире.

7.00 Настроение.
9.15 МачеХа. 0+
11.05 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.00 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
17.55 90-е. лужа и черкизон. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 УлиКи иЗ ПРОшлОгО. РО-
МаН БеЗ ПОСлеДНей СТРаНиЦы. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
2.35 Вия артмане. Королева несча-
стий. Док. фильм. 16+
3.15 шпион в темных очках. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.15 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

11.00, 13.45, 17.00 Новости.
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
13.50, 17.05, 22.45 Все на «Матч!»
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50 гОРОДСКОй ОХОТНиК. 16+
1 7 . 5 5  Б а с к е т б о л .  « П а Р М а -
ПаРиМаТч» (Пермский край) - 
ЦСКа. единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
20.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКа. КХл. Прямая трансляция.
23.30 Тотальный футбол. 12+

2.00 Макларен. Док. фильм. 12+
3.55 Новости. 0+
4.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
6.00 человек из футбола. 12+
6.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55  ТНТ. Gold. 16+
9.25 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 21.00, 21.30 
СашаТаНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщага. 
16+

19.00, 20.00 
ПолиЦейсКий с РУблевКи. 

16+

22.00 где логика? 16+
23.00 КОНТаКТ. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.25, 3.20 импровизация. 
16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-
фон. 16+

6.00 ТиХий ДОН. 16+
10.10 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
10.50, 11.10 ЖеСТОКий РОМаНС. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.15 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 МаМа-ДеТеКТиВ. 16+
2.30 Вместе. 12+
3.30, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.45 Стартап по-евразийски. 12+
3.55 евразия в тренде. 12+
4.15 Культличности. 12+
4.30 Мир. Спорт. 12+
4.35 5 причин остаться дома. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ФаНТОМ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 ТеРМиНаТОР: СУДНый ДеНь. 
18+

2.45 ВиРУС. 18+

4.15, 4.45, 5.00, 5.30, 6.00 чТеЦ. 
12+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 ОТЦы и ДеДы. 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости.
15.05, 5.00 МУР. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подпольщики. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРаВО На ВыСТРел. 12+
2.20 чУЖая РОДНя. 12+
3.55 Военный врач Николай Пиро-
гов. Тайный советник науки. 16+
4.35 Хроника Победы. 16+

7.30 Реальная мистика. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.55, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50 ВОЗВРащеНие К СеБе. 16+
20.00 НаРиСУй МНе МаМУ. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ВыЖиТь люБОй ЦеНОй. 16+
9.55 Возможно все. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ВыЖиТь люБОй ЦеНОй. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ВыЖиТь люБОй ЦеНОй. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КРеПКие ОРешКи. 16+
19.35 КРеПКие ОРешКи. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
3.20 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ПОД КаБлУКОМ. 12+
11.00, 18.00 гДе Ты?  (На ТаТ. 
яЗ.). 12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.00 Семь дней+. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 ЗаПРеТНая люБОВь. 16+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 ДЖеКилл и ХайД. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30 Рыбалка на горьковском водо-
хранилище. Док. фильм. 12+
10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 
кругосветка. 12+
10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
12.00 Удивительные люди. 12+
15.02 ТаКая РаБОТа. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 ПРОщай, люБиМая... 16+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+
19.30 КОМиССаРша. 12+

21.00 дело Коллини. 16+

0.00 МиннесоТА. 16+
История двух братьев - хоккеистов 
провинциальной команды. Одному из 
них предлагают контракт в Америке, 
но он отказывается ехать без брата. 
На сложных взаимоотношениях бра-
тьев, мечтающих вырваться из тягу-
чей провинциальной жизни, строится 
психологическая драма талантливых 
людей, которым тесно в клетке при-
вычного им мира, но покинуть эту 
клетку труднее, чем кажется.

2.40 свАдЬбА лУЧШеГо дРУ-
ГА. 12+
Романтическая комедия.
США, 1997 г.
Режиссер: П.Дж. Хоган.
В ролях: Джулия Робертс, Дер-
мот Малруни, Кэмерон Диаз, 
Руперт Эверетт, Филип Боско, 
М. Эммет Уолш, Рэйчел Гриф-
фитс, Кэрри Престон, Сьюзэн 
Салливан, Кристофер Мастерсон.  
Еще в университете Джулианна 
и Майкл заключили договор, что 
поженятся, если не найдут себе 
партнеров до 28 лет. Спустя 9 лет 
Майкл собирается жениться на 
другой, а подружкой невесты ста-
новится Джулианна, внезапно осо-
знавшая, что любит Майкла. 

7.00, 16.15, 0.50 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.

11.10 КТо есТЬ КТо? 16+

17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15 Вспомнить все. 12+
22.40 ПОКлОННиК. 16+
0.10 За дело! 12+
1.10 Вторая жизнь. Док. фильм. 
12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 активная среда. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.45 Знак равенства. 16+
13.00, 16.40, 17.15 День ангела. 
Док. фильм. 0+
13.35 ленинград. Дорога жизни. 
Док. фильм. 0+
16.00 Многая лета. Док. фильм. 0+
17.50 Зиничев. За други своя. Док. 
фильм. 0+
18.50 ОСеННие СНы 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 16+
1.25 МаТь 16+
1.55 Профессор Осипов. 0+
2.35 щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Алиби. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа. Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.45 Хорошая ЖеНа. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкИе ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкИе ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНк. 16+
19.35 Скорая ПоМощь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Скорая ПоМощь. 16+

22.20 бАлАбол. 16+

0.35 Сегодня.
0.55 ИНСПекТор кУПер. НеВИДИ-
Мый Враг. 16+
3.55 Их нравы. 0+
4.15 МоСкВа. ТрИ ВокЗала. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.30 ЖеНа олИгар-
Ха. 16+

10.00 ВороНИНы. 16+

11.35 «Уральские пельмени». 16+

11.55 СВаДьБа лУчшего ДрУга. 
12+

14.00 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 12+

21.00 Полный блэкаут. 16+

21.55 Ночь В МУЗее. 12+

0.05 СкаЗкИ На Ночь. 12+

2.00 яроСТь. 18+

4.15 оХоТНИкИ За раЗУМоМ. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 СоВБеЗ. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВоССТаНИе ПлаНеТы оБе-
ЗьяН. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 Знаете ли вы, что? 16+
1.30 аПокалИПСИС. 18+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.00 Три дня из жизни 
анны Болейн. Док. фильм. арест, 
суд и казнь.
9.20 Цвет времени.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 18.30 Первые в мире.
10.15, 21.45 СИМФоНИчеСкИй 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.20 ДНИ ХИрУрга МИшкИНа.
14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.15 голливуд Страны Советов.
15.30 Хранитель Ивановки. алек-
сандр ермаков.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Неизвестная. Борис кустоди-
ев. Док. фильм. купчиха за чаем.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 23.15 оПТИМИСТы.
18.45 Пианисты XXI века. Полина 
осетинская.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Белая студия.
0.10 Фотосферы.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 СлУчай В Тайге. 12+
11.40 Николай губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ВСкрыТИе ПокаЖеТ. 16+
17.55 90-е. квартирный вопрос. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 УлИкИ ИЗ Прошлого. Тай-
На карТИНы короВИНа. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.10 Валентина легкоступова. На 
чужом несчастье. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.40 Хроники московского быта. 
16+
3.20 Бомба как аргумент в политике. 
Док. фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ВСкрыТИе ПокаЖеТ. 16+
5.40 Николай губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога. Док. 
фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.45, 17.00 Ново-
сти.
7.05, 17.05, 20.10, 1.00 Все на 
«Матч!»
10.05, 14.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 Karate Combat-2021. оки-
нава. 16+
11.30 «Правила игры». 12+
12.00 Теннис. «ВТБ кубок кремля». 
Прямая трансляция.
13.50 Все на регби!
14.50  НеПоБеДИМый МЭННИ 
Пакьяо. 16+
17.55 Хоккей. «Трактор» (челябинск 
)- «Салават Юлаев» (Уфа). кХл. Пря-
мая трансляция.
20.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«шериф» (Молдавия). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «атлетико» (Испания) 
- «ливерпуль» (англия). лига чем-
пионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
5.20 гандбол. «чеховские Медведи» 
(россия) - гог (Дания). лига европы. 
Мужчины. 0+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 21.00, 21.30 

САШАТАНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВер. НоВая оБщага. 
16+
19.00, 20.00 ПолИЦейСкИй С 
рУБлеВкИ. 16+
22.00, 2.00, 2.50 Импровизация. 
16+
23.00 коНТакТ. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 Импровизация. Дайджест. 16+
3.40 Comedy Баттл. 16+
4.35 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.25 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.15 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ЗНаХарь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 Игра в кино. 12+
21.15 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 МаМа-ДеТекТИВ. 16+
2.30, 4.35 евразия. Спорт. 12+
2.40 Наши иностранцы. 12+
2.50 В гостях у цифры. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.45 Дословно. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+
4.30 евразия в тренде. 12+
4.45 Стартап по-евразийски. 12+
4.55 евразия. культурно. 12+
5.00 ПоДкИДыш. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ФаНТоМ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 СМерТельНая гоНка: ФраН-
кеНшТейН ЖИВ. 18+
2.15, 3.00, 3.45 Исповедь экстра-
сенса. 16+
4.45, 5.30 городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25, 15.05, 5.00 МУр. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.45 УлИЦа ПолНа НеоЖИДаН-
НоСТей. 6+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости.
19.50 Подпольщики. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 аТы-БаТы, шлИ СолДаТы... 
12+
2.25 оТЦы И ДеДы. 6+
3.45 Фронтовой истребитель Миг-
29. Взлет в будущее. 16+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.45, 2.10 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40, 6.35 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.05, 4.00 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.20, 3.05 Порча. Док. фильм. 

16+

14.50, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.25 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

16.00 ВТорой Брак. 16+

20.00 ПроБУЖДеНИе лЮБВИ. 16+

0.05 ЖеНСкИй ДокТор-4. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 Бык И шПИНДель. 16+
9.55 Знание - сила. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 легаВый. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 Известия. 16+
14.25 легаВый. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 креПкИе орешкИ. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВоИ-4. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
4.15 Известия. 16+
4.25 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
5.20 ДеТекТИВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ПоД каБлУкоМ. 12+
11.00 гДе Ты?  (на тат. яз.). 12+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНИе. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Точка опоры. 16+
18.00 гДе Ты?  12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
Барс» (казань) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
2.05 ЗаПреТНая лЮБоВь. 16+

вторНик / 19 октября

0.02, 15.02 ТАКАЯ РАбоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30 Дело коллИНИ. 16+
4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 клиники россии. Док. фильм. 
12+
9.30 Прощай, лЮБИМая... 16+
10.30 коМИССарша. 12+
12.00 Дело коллИНИ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Прощай, лЮБИМая... 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 коМИССарша. 12+
21.00  как ПрогУляТь школУ  
С ПольЗой. 6+
23.30 клиники россии. Док. фильм. 
12+

7.00, 16.15, 0.40 Фронтовая Мо-
сква. История Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 оТражение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.20 ПоклоННИк. 16+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15, 6.30 Вспомнить все. 12+

22.40 КРЫлЬЯ. 12+

0.10 активная среда. 12+
1.05 Вторая жизнь. Док. фильм. 
12+
2.00 оТражение. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

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

2.20 ТАйНЫ СлЕдСТвиЯ. 16+

4.05 лИчНое Дело. 16+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
12.55, 1.50 Завет. 6+
13.55 Физики и клирики. 0+
14.25 В поисках Бога. 6+
16.00, 1.05 Начало. Док. фильм. 
0+
16.55, 18.40 МУЖСкИе ТреВо-
гИ. 0+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
0.50 День патриарха. 0+
2.45 Знак равенства. 16+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Алиби. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Никита Михалков. Движение 
вверх. Док. фильм. 12+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

14.55 ТАйны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ТАйНА ЛиЛиТ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СЛеДСТВия. 16+
4.05 ЛичНОе ДеЛО. 16+

5.45 ХОРОшАя ЖеНА. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35, 20.40 СКОРАя ПОМОщь. 
16+
20.00 Сегодня.
22.20 БАЛАБОЛ. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 иНСПеКТОР КУПеР. НеВиДи-
Мый ВРАг. 16+
3.15 АгеНТСТВО СКРыТыХ КАМеР. 
16+
3.50 их нравы. 0+
4.15 МосквА. Три вокзАлА. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.30 ЖеНА ОЛигАР-
ХА. 16+
10.00 ВОРОНиНы. 16+

14.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+
21.00 НОчь В МУЗее-2. 12+
23.05 ОДНОКЛАССНиКи. 16+
1.10 ОХОТНиКи ЗА РАЗУМОМ. 16+
3.10 СОЛДАТы НеУДАчи. 16+
4.45 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества»  
с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ПЛАНеТА ОБеЗьяН: ВОйНА. 
16+

23.45 Смотреть всем! 16+

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

1.30 КОРРУПЦиОНеР. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.10 Дороги старых мастеров.
13.20 ДНи ХиРУРгА МишКиНА.
14.30 искусственный отбор.
15.15 голливуд Страны Советов.
15.30 Рассекреченная история.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 ОПТиМиСТы.
18.30 Надо жить, чтобы все пере-
жить.
18.55 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
19.40 Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 СиМФОНичеСКий РОМАН.
22.30 Власть факта.
23.15 ОПТиМиСТы.
0.10 Фотосферы.
1.00 Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь.
1.45 ХX век.
2.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
3.30 Роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 НОчНОе ПРОиСшеСТВие. 0+
11.40 Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
17.55 90-е. Короли шансона. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 УЛиКи иЗ ПРОшЛОгО. ЗА-
БыТОе ЗАВещАНие. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Приговор. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Ольги Аросевой. Док. 
фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Нас ждет холодная зима. Док. 
фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
5.40 Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.45, 13.45, 17.00 Новости.
7.05, 13.50, 17.05, 1.00 Все на 
«Матч!»
9.50, 14.30, 5.20 Специальный 
репортаж. 12+
10.10 Karate Combat-2021. Оки-
нава. 16+
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
14.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (италия). Юношеская 
лига УеФА. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Лестер» (Англия). Лига европы. 
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
22.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Ювентус» (италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Аталанта» (италия). Лига 
чемпионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
5.40 Третий тайм. 12+
6.10 Велоспорт. Трек. чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 21.00, 21.30 САшА-
ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 
Универ. новАя обЩАГА. 16+

19.00, 20.00 ПОЛиЦейСКий С 
РУБЛеВКи. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 КОНТАКТ. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 импровизация. Дайджест. 16+

2.00, 2.50 импровизация. 16+

3.40 Comedy Баттл. 16+

4.35 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

5.25, 6.15 Открытый микрофон. 
16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПОДКиДыш. 0+
6.10, 11.10 ЗНАХАРь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.15 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 МАМА-ДеТеКТиВ. 16+
2.30 евразия. Спорт. 12+
2.45 Дословно. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Вместе выгодно. 12+
3.40 Культ личности. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+
4.30 евразия. Регионы. 12+
4.40 ЦиРК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.10, 14.30, 18.25, 21.30 Счастье 
быть! 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ФАНТОМ. 16+

21.35, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 БОЛОТО. 18+

2.00, 2.45, 3.30 ДеЖУРНый АН-
геЛ. 16+

4.15, 5.00 городские легенды. Док. 
фильм. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.25, 15.05, 5.00 МУР. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 0.40 СВОй СРеДи чУЖиХ, 
чУЖОй СРеДи СВОиХ. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подпольщики. Док. фильм. 
16+
20.40 главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
2.35 УЛиЦА ПОЛНА НеОЖиДАН-
НОСТей. 6+
3.40 Великолепная восьмерка. Док. 
фильм. 16+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.45, 2.05 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40, 6.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.50, 4.50 Тест на отцовство. 16+

13.00, 3.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 3.00 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 3.30 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20 Верну любимого. Док. фильм. 

16+

15.55 НАРиСУй МНе МАМУ. 16+

20.00 СТАНь МОей ТеНьЮ. 16+

0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ЛегАВый. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ЛегАВый. 16+
13.55 Знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ЛегАВый. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 КРеПКие ОРешКи. 16+
19.35 КРеПКие ОРешКи. 16+
20.20 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50 00, 8.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ПОД КАБЛУКОМ. 12+
11.00, 18.00 гДе Ты?  (на тат. 
яз.). 12+
12.00 Литературное наследие. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
19.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.00 Семь дней+. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 ЗАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 12.00 кАк ПроГУляТЬ 
ШколУ с ПолЬзой. 6+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+
9.30, 17.30 ПРОщАй, ЛЮБиМАя... 
16+
10.30, 19.30 КОМиССАРшА. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 ЛЮБОВь ОТ ВСеХ БОЛеЗ-
Ней. 16+

12.05 скАзки нА ноЧЬ. 12+
Фэнтези
США, 2008 г.
Режиссер: Адам Шенкман 
В ролях: Адам Сэндлер, Кери Рас-
сел, Гай Пирс, Расселл Брэнд, 
Ричард Гриффитс, Тереза Палмер, 
Люси Лоулесс, Кортни Кокс
В жизни Скитера Бронсона никогда 
не случалось ничего удивитель-
ного. Однажды сестра попросила 
его присмотреть за двумя очаро-
вательными и неугомонными пле-
мянниками и одной симпатичной 
морской свинкой. Дети привыкли 
засыпать под мамины сказки, и 
Скитер каждый вечер придумывал 
для них невероятные истории...  

7.00 Фронтовая Москва. история По-
беды. Док. фильм. 12+
7.25 Танки. Сделано в России. 16+
8.05 Среда обитания. 12+
8.30, 16.15 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение. День регио-
на: Калининград.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10, 22.00 Калининградская об-
ласть: на волне развития. 12+
11.35, 23.00, 6.30 Фигура речи. 12+
12.15, 22.25 гамбургский счет. 12+
12.45 говорит и показывает Кали-
нинград. 12+

16.45, 0.10 секреТный 
ФАрвАТер. 0+

23.30, 5.50 Прав!Да? 12+
2.30 ОТРажение. День региона: Кали-
нинград. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Док. фильм. 6+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
12.55 Простые чудеса. 12+
13.45 Дорога. 0+
16.00, 1.20 Ольга. Док. фильм. 0+
16.55 Ангелы с моря. Док. фильм. 
0+
17.50, 19.10 В ПОиСКАХ КАПиТАНА 
гРАНТА. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Во что мы верим. 0+
1.10 День патриарха. 0+
2.05 Дорога. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Алиби. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Саид и Карлсон. К 95-летию 
Спартака Мишулина. Док. фильм. 
12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

2.20 ТАйны следсТвия. 16+

4.05 личНОе ДелО. 16+

5.45 ХОРОшая ЖеНа. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 За гранью. 16+

18.30 ДНК. 16+

19.35 СКОРая ПОМОщь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 СКОРая ПОМОщь. 16+

22.20 БалаБОл. 16+

0.35 Сегодня.

0.55 чП. Расследование. 16+

1.35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.00 СХВаТКа. 16+

4.15 МОСКВа. ТРи ВОКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.30 ЖеНа ОлиГаР-
Ха. 16+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
11.35 «Уральские пельмени». 16+
12.00 ОДНОКлаССНиКи. 16+
14.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+

23.00 ОДНОКлаССНиКи-2. 16+
1.00 СОлДаТы НеУДачи. 16+
2.55 ПОеЗД На ПаРиЖ. 16+
4.25 6 кадров. 16+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 я - леГеНДа. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СиНяя БеЗДНа. 16+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

3.55 Тайны чапман. 16+

5.35 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Три дня из жизни анны Болейн. 
арест, суд и казнь.
9.20, 18.20, 0.00 Цвет времени.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 3.40 Первые в мире.
10.15, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 ДНи ХиРУРГа МишКиНа.
14.30 абсолютный слух.
15.15 Голливуд Страны Советов.
15.30 Рассекреченная история.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.50 2 Верник 2.
17.35, 23.15 ОПТиМиСТы.
18.30 Пианисты XXI века. андрей 
Коробейников.
19.35, 1.00 Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
0.10 Фотосферы.
3.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
шишкин.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Мы С ВаМи ГДе-ТО ВСТРе-
чалиСь. 0+
11.40 Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
17.55 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.15 УлиКи иЗ ПРОшлОГО. иН-
ДийСКая НеВеСТа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Закулисные войны. Цирк. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Док. фильм. 16+
2.35 Траур высшего уровня. Док. 
фильм. 16+
3.20 Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе. Док. фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 ВСКРыТие ПОКаЖеТ. 16+
5.40 Мария Миронова и ее любимые 
мужчины. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.45, 13.45, 17.05, 20.00 
Новости.
7.05, 13.50, 17.10, 20.05, 1.00 Все 
на «Матч!»
9.50, 14.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.10 Karate Combat-2021. Оки-
нава. 16+
11.15 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
14.50 яРОСТНый КУлаК. 16+
17.55 Футбол. Россия - Мальта. 
чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция.
20.35 Футбол. «лацио» италия - 
«Марсель» (Франция). лига европы. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «локомотив» (Рос-
сия) - «Галатасарай» (Турция). лига 
европы. Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - УНиКС (Россия). евроли-
га. Мужчины. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
5.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара. 0+
6.10 Велоспорт. Трек. чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 21.00, 21.30 
СашаТаНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ПО-

лиЦейсКий с РУблевКи-5. 16+

22.00 Однажды в России. 16+
23.00, 0.00 КОНТаКТ. 16+
1.00, 2.00, 2.50 импровизация. 
16+
3.40 Comedy Баттл. 16+
4.35  Открытый микрофон. 16+
5.25  Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЦиРК. 0+
6 . 1 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 1 5  М а М а -
ДеТеКТиВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.15 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
2.30, 4.35 евразия. Спорт. 12+
2.45 Культличности. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30  Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 5 причин остаться дома. 12+
4.30 евразия в тренде. 12+
4.45 БлиЗНеЦы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.30, 18.25, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 ФаНТОМ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 30 ДНей НОчи. 18+
2.45, 3.45 Знахарки. Док. фильм. 
16+
4.30, 5.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.20, 15.05, 4.50 МУР. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ПаПаши. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подпольщики. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иЗ ЖиЗНи НачальНиКа УГО-
лОВНОГО РОЗыСКа. 12+
2.30 ПОДСУДиМый. 12+
4.00 Военный врач Валентин Войно-
ясенецкий. Святитель-хирург. Док. 
фильм. 16+
4.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40, 4.55 Тест на отцовство. 16+
12.55, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.50 ПРОБУЖДеНие лЮБВи. 16+
20.00 КОРЗиНа Для СчаСТья. 
16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 леГаВый. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 леГаВый. 16+
10.35 леГаВый. 16+
11.30 леГаВый. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 леГаВый. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50 00, 8.00 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, 1.00 ПОД КаБлУКОМ. 12+
11.00, 18.00 ГДе Ты?  (на тат. 
яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней+. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша Республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.50 черное озеро. 16+
2.15 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 15.02 ТаКая РаБОТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30, 17.30 ПРОщай, лЮБиМая... 
16+
10.30, 19.30 КОМиССаРша. 12+

12.00 лЮбОвЬ 
ОТ всеХ бОлеЗней. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00  ДаР (ВО БлаГО ДРУГиХ). 
16+

7.00, 16.15, 0.40 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Танки. Сделано в Рос-
сии. Док. фильм. 16+
7.55, 17.55, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 история моей мамы. Док. 
фильм. 12+
11.35 НОчь КОРОТКа. 16+
17.15, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.15 Вспомнить все. 12+
22.40 нУлевОй КилОМеТР. 16+

0.15 Фигура речи. 12+
1.05 Вторая жизнь. Док. фильм. 
12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.55 В поисках Бога. 6+
13.25 Во что мы верим. 0+
14.25 Расскажи мне о Боге. 6+
16.00 Святитель иоанн. Возвраще-
ние домой. Док. фильм. 0+
17.50, 19.10 В ПОиСКаХ КаПиТаНа 
ГРаНТа. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». Спе-
циальный проект. Прямая транс-
ляция. 0+
2.10 Святые целители. Док. фильм. 
0+
2.35 Физики и клирики. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

21.00 нОЧЬ в МУЗее. сеКРеТ 
ГРОбниЦы. 6+
Фантастическая комедия.
Великобритания - США, 2014 г.
Режиссер: Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Робин Уи-
льямс, Оуэн Уилсон, Стив Куган. 
Ночной сторож музея естественной 
истории в Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-экспонаты 
начинают странно себя вести, а 
все потому, что оживляющая их 
древнеегипетская золотая пластина 
утрачивает магические свойства. 
Только отец фараона Ахкменра знает 
тайну магического артефакта, но 
вот беда - его мумия выставлена в 
Британском музее естествознания...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Премьера. Легендарные рок-
промоутеры. Док. фильм. 16+
2.10 Наедине со всеми. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СЛеДСТВия. 16+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТайНа ЛиЛиТ. 12+

23.40 Дом культуры и смеха. 16+

1.50 Небо 
измеряется милями. 12+

5.50 ХОРОшая ЖеНа. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим. Док. фильм. 6+

10.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25  чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Фильм о том, почему рака не 
стоит бояться. Док. фильм. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 СКОРая ПОМОщь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 СКОРая ПОМОщь. 16+

22.20 БаЛаБОЛ. 16+

0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

2.30 Квартирный вопрос. 0+

3.20 аГеНТСТВО СКРыТыХ КаМеР. 
16+

3.55 их нравы. 0+

4.20 МОСКВа. ТРи ВОКзаЛа. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СТОЛКНОВеНие С БезД-

НОй. 12+

23.20 зеМНОе яДРО: БРОСОК В 

ПРеиСПОДНЮЮ. 12+

1.55 СиНяя БезДНа-2. 16+

3.20 ФаКУЛьТеТ. 16+

5.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне.
9.35 Легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.15 СиМФОНичеСКий РОМаН.
11.20 шедевры старого кино.
13.05 Больше, чем любовь.
13.45 Открытая книга.
14.15 Роман в камне.
14.45 Власть факта.
15.30 Рассекреченная история.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15, 23.00 ОПТиМиСТы.
18.55 Первые в мире.
19.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
шишкин.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели.
22.00 Линия жизни.
1.00 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.
2.40 Трио Херби Хэнкока.
3.40 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.15 ДеТДОМОВКа. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТДОМОВКа. 12+

13.30, 16.05
 тАм, где Не бывАет сНегА. 12+

15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 актерские драмы. Голос за 
кадром. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ПСиХОЛОГия ПРеСТУПЛе-
Ния. ДУЭЛь. 12+
21.00 ПСиХОЛОГия ПРеСТУПЛе-
Ния. ПеРеЛеТНая ПТиЦа. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Улыбнемся осенью. 12+
1.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! Док. 
фильм. 12+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.45 КОЛОМБО. 12+
6.20 10 самых... 16+

7.00, 9.45, 13.45, 17.05, 20.00 
Новости.
7.05, 13.50, 17.10, 20.05, 1.20 Все 
на «Матч!»
9.50, 14.30, 3.35 Специальный 
репортаж. 12+
10.10 Karate Combat-2021. Оки-
нава. 16+
11.15 Футбол. еврокубки. Обзор. 
0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
14.50 БЛизНеЦы-ДРаКОНы. 16+
17.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Синара» (екатеринбург). чемпио-
нат России «Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.00 Точная ставка. 16+
2.05 автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция 
из Сочи. 0+
3.05 РецепТура. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
5.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара. 0+
6.10 Велоспорт. Трек. чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 сАШАтАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНиВеР. 
НОВая ОБщаГа. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00  Открытый микрофон. 16+
5.00  Открытый микрофон. 16+
5.50  Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30  импровизация. 16+
2.25  импровизация. 16+
3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БЛизНеЦы. 12+
6.05, 11.20 МаМа-ДеТеКТиВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.10 аКСеЛеРаТКа. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 Ва-БаНК. 12+
0.00 Ва-БаНК-2. 12+
1.50 зДРаВСТВУйТе, я Ваша ТеТя! 
6+
3.30 Культ личности. 12+
3.40 5 причин остаться дома. 12+
3.50  Специальный репортаж. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Мир. Спорт. 12+
4.35 Сделано в евразии. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.10, 14.30, 18.25, 20.30 Счастье 
быть! 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.35 СУМеРКи. 16+

23.00 ДиВеРГеНТ. 12+

1.45 30 ДНей НОчи: ТеМНые ВРе-
МеНа. 18+

3.15 БОЛОТО. 18+

4.45, 5.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15, 15.05 МУР. 16+

7.50, 10.20 ПРиКаз: ОГОНь Не ОТ-

КРыВаТь. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.45 ПРиКаз: ПеРейТи ГРаНи-

ЦУ. 12+

12.50, 14.25 КО МНе, МУХТаР! 6+

15.00 Военные новости.

19.40 Сделано в СССР.  Док. фильм. 

12+

20.10, 22.25 КРаПОВый БеРеТ. 

16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.05 ПаПаши. 12+

2.45 зеМЛя, ДО ВОСТРеБОВа-

Ния. 12+

5.10 Легендарные самолеты. Док. 

фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35, 3.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 6.00 Тест на отцовство. 16+
13.00, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.55 СТаНь МОей ТеНьЮ. 16+
20.00 ХРУСТаЛьНая МечТа. 16+
0.35 Про здоровье. 16+
0.50 ЖеНСКая иНТУиЦия. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+

6.30 ЛеГаВый. 16+

10.00 известия. 16+

10.25 ЛеГаВый. 16+

14.00 известия. 16+

14.40 ЛеГаВый. 16+

16.30 ЛеГаВый-2. 16+

18.30 СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+

19.30 СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+

20.30 СЛеД. 16+

21.25 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 КРеПКие ОРешКи. 16+

2.30 КРеПКие ОРешКи. 16+

3.10 КРеПКие ОРешКи. 16+

3.40 КРеПКие ОРешКи. 16+

4.15 КРеПКие ОРешКи. 16+

4.50 КРеПКие ОРешКи. 16+

5.25 КРеПКие ОРешКи. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 ГДе Ты?  (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.45 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Точка опоры. 16+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. «ак 
Барс» (Казань) - «авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Семь дней+. 12+
23.45 Генерал. Док. фильм. 12+
2.30 черное озеро. 16+
3.00 заПРеТНая ЛЮБОВь. 16+
3.45 Концерт Габдельфата Сафи-
на. 6+

0.02 ТаКая РаБОТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+
9.30 ПроЩАЙ, лЮбимАя... 16+

10.30 КОМиССаРша. 12+
12.00 ДаР (ВО БЛаГО ДРУГиХ). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
15.02  Видеть невидимое. Док. 
фильм. 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 Отражение гор. алтай. Док. 
фильм. 0+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30, 20.00 К 300-летию Кунцка-
меры. Док. фильм. 0+
21.00 ТРи ТОВаРища. 16+

7.00, 16.15, 0.45 Фронтовая Мо-
сква. история Победы. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Прохоровка. Танковая 
дуэль. Док. фильм. 12+
7.55, 17.55 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
11.25 НУЛеВОй КиЛОМеТР. 16+
17.15 за дело! 12+
18.15 Вспомнить все. 12+
22.00 СМеРТь НеГОДяя. 16+
0.05 Моя история. 12+
1.10 имею право! 12+
1.40 вАс оЖидАет грАЖдАНКА 

НиКАНоровА. 12+

3.00 СКазКа ПРО ТеМНОТУ. 18+
4.20 Трагедия близнеца Титаника. 
Док. фильм. 12+
5.20 ЛЮБОВНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 ЖеНа ОЛиГаРХа. 16+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
12.05 ОДНОКЛаССНиКи-2. 16+
14.00 «Уральские пельмени». 16+
15.05, 21.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

1.00 КЛиК. С ПУЛьТОМ ПО Жиз-
Ни. 12+
3.00 ГУДзОНСКий яСТРеБ. 16+
4.35 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
12.55 Профессор Осипов. 0+
13.45 Украина, которую мы любим. 
12+
14.20 апостолы. Док. фильм. 0+
16.00 Спасский мужской мона-
стырь. Док. фильм. 0+
16.15, 17.35, 18.55 В ПОиСКаХ 
КаПиТаНа ГРаНТа. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ДНеВНОй ПОезД 16+
1.30 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
2.20 Простые чудеса. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

23.00 мАсКА. 16+
Комедия.
США, 1994 г.
Режиссер: Чак Рассел
 В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин, 
Эми Ясбек, Ричард Джени, Орестес 
Матасена, Тим Бэгли, Нэнси Фиш, 
Джонни Уильямс.
Волею судьбы к закомплексован-
ному банковскому служащему 
попадает волшебная маска, и он 
обретает способность превра-
щаться в неуязвимое мультяшное 
существо. По ночам застенчивый 
Стенли Ипкис готов бороться с 
преступностью подобно Бэтмену...  
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6.00, 8.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
6.25 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. Прямой 
эфир из США.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из США. 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.30 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.45 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из США. 0+
0.45 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США.
3.50 Наедине со всеми. 16+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.15 Модный приговор. 6+

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

1.05 ПеРеКРеСТоК. 12+

5.50 ЧП. Расследование. 16+
6.20 ВзЛоМ. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
0.45 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.55 Дачный ответ. 0+
3.45 АГеНТСТВо СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 МоСКВА. ТРи ВоКзАЛА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 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, 10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Купите это немедленно! 16+
12.05 Полный блэкаут. 16+
13.15 НоЧЬ В МУзее. 12+
15.25 НоЧЬ В МУзее-2. 12+
17.35  НоЧЬ В МУзее. СеКРеТ 
ГРоБНиЦы. 6+
19.35 МСТиТеЛи. ВоЙНА БеС-
КоНеЧНоСТи. 16+
22.30 МСТиТеЛи. ФиНАЛ. 16+
2.05 оТеЛЬ МУМБАи. ПРоТиВо-
СТоЯНие. 18+

4.10 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.35 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
12+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ВеЛиКоЛеПНАЯ СеМеРКА. 
16+
21.05 оТРЯД САМоУБиЙЦ. 16+
23.30 ЧеЛоВеК из СТАЛи. 12+
2.05  СеКРеТНые МАТеРиАЛы: 
БоРЬБА зА БУДУЩее. 16+
4.05  СеКРеТНые МАТеРиАЛы: 
хоЧУ ВеРиТЬ. 16+
5.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. Сказка о золотом 
петушке.
9.05 НА ДАЛЬНеЙ ТоЧКе.
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.

12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 2.55 Семейные истории шет-
лендских выдр. Док. фильм.
13.50 Дом ученых.
14.20 острова.
15.00 МАЛыШ и КАРЛСоН, КоТо-
РыЙ ЖиВеТ НА КРыШе.
16.30 Большие и маленькие.
18.25 искатели.
19.15 Аркадий Райкин.
20.10 Великие мифы. одиссея. 
20.40  БЛАГоСЛоВи зВеРеЙ и 
ДеТеЙ.
22.20 Новое родительство.
23.00 Агора.
0.00 Клуб Шаболовка, 37.
1.05 Архивные тайны.
1.30 ПУТЬ К ПРиЧАЛУ.
3.50 Великолепный Гоша.

6.45 БАЛЛАДА о ДоБЛеСТНоМ Ры-
ЦАРе АЙВеНГо. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 6+
9.00 ПСихоЛоГиЯ ПРеСТУПЛеНиЯ. 
ДУЭЛЬ. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.35 Смех с доставкой на дом. 12+
12.00 ГоСУДАРСТВеННыЙ ПРе-
СТУПЛНиК. 6+
12.30 События.
12.45 ГоСУДАРСТВеННыЙ ПРе-
СТУПЛНиК. 6+
14.15 СВАДеБНые хЛоПоТы. 12+
15.30 События.
15.45 СВАДеБНые хЛоПоТы. 12+
18.25 ПРоКЛЯТие БРАЧНоГо До-
ГоВоРА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Криминальные жены. Док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.30 90-е. Лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+
4.10 90-е. Квартирный вопрос. Док. 
фильм. 16+
4.50 90-е. Короли шансона. Док. 
фильм. 16+
5.30 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
6.10 закон и порядок. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - М. исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 16+
8.00, 9.55, 14.30, 0.45 Новости.
8.05, 14.35, 19.30, 22.00 Все на 
«Матч!»
10.00 Смешарики. 0+
10.45 «ЯРоСТНыЙ КУЛАК». 16+
13.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
15.10 ВозВРАЩеНие К 36 СТУПе-
НЯМ ШАоЛиНЯ. 16+
17.25 Футбол. «Бавария» - «хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
2.05 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Боруссия» (Германия). Лига чемпио-
нов. Женщины. 0+
3.35 Новости. 0+
3.40 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-Ло» (Ленин-
градская область). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 0+
5.20 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара. 0+
6.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.30 САШАТАНЯ. 16+

11.00 Бузова на кухне. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
однажды в России. 16+
18.00 однажды в России. Спец-
дайджесты. 16+
18.30 игра. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 Секрет. 16+
1.00 ШиК! 16+
3.00  импровизация. 16+
3.50 импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеМеРо СМеЛых. 12+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 Мультфильмы. 0+

7.40 АКСеЛеРАТКА. 0+

9.25  «исторический детектив»  

с Николаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 Дорогой дальнею... 12+

12.05 ВА-БАНК. 12+

14.10 ВА-БАНК-2. 12+

16.00 СМеРТЬ ШПиоНАМ. 16+

17.15 СМеРТЬ ШПиоНАМ. 16+

20.15 СМеРТЬ ШПиоНАМ. 16+

1.10 СМеРТЬ ШПиоНАМ: КРыМ. 

16+

5.40  Специальный репортаж. 12+

5.50 евразия. Спорт. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+

9.30  Мистические истории. 16+

10.30  Мистические истории. 16+

11.30  Мистические истории. 16+

12.30 Мистические истории. 16+

13.30 ДиВеРГеНТ. 12+

16.30 ДоМ ВоСКоВых ФиГУР. 16+

18.30 СУМеРКи. 16+

21.00 оРУДиЯ СМеРТи: ГоРоД 
КоСТеЙ. 12+

23.45 ТеМНое зеРКАЛо. 16+

2.00 30 ДНеЙ НоЧи. 18+

3.45 Мистические истории. 16+

4.30 Мистические истории. 16+

5.15 Мистические истории. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

5.50 БоЛЬШАЯ СеМЬЯ. 6+
7.40, 9.15 ЖеНАТыЙ хоЛоСТЯК. 
6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 загадки века. 12+
12.40 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт!. 12+
14.15 «СССР. знак качества» с ива-
ном охлобыстиным. 12+
15.05 Легенды кино. 12+
16.05, 19.30  БоЛЬШАЯ ПеРе-
МеНА. 6+
19.15 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
22.20 СеРЖАНТ МиЛиЦии. 12+
2.25 КАДеТы. 12+
5.55 Сделано в СССР. 12+

7.30 Порча. Док. фильм. 16+
11.30, 3.10 С ВоЛКАМи ЖиТЬ... 
16+
19.45, 23.00 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮБоВЬ МеРЬеМ. 16+

6.20 Героини нашего времени. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 КРеПКие оРеШКи. 16+
7.10 СВои-4. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 ТАЙСоН. 16+
12.05 ТАЙСоН. 16+
13.05 ТАЙСоН. 16+
14.00 ТАЙСоН. 16+
15.00 СПеЦы. 16+
15.55 СПеЦы. 16+
16.45 СПеЦы. 16+
17.45 СПеЦы. 16+
18.35 СПеЦы. 16+
19.25 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
2.50 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
3.25 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.05 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.45 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
5.20 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+

6.00 Концерт Рустема закирова и 
Люции Мусиной. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 1.20 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.50 КВН РТ-2021. 12+
15.30 Татары (на тат. яз.). 12+
16.00 Литературное наследие. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00 Я - юморист (на тат. яз.). 16+
19.00 Развлекательная передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ- шоу. 12+
0.00 РЖАВыЙ КоЛоКоЛЬЧиК. 12+

0.02 ПАПА НАПРоКАТ. 12+
1.30 ВРеМЯ ЖеНЩиН. 16+
3.00, 5.00, 9.30 Человек мира с 
Андреем Понкратовым. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Магия вкуса. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 м/ф Похитители носков. 6+
10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 
Симбирская кругосветка. 12+

11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
12.00, 21.00 ТРи ТоВАРиЩА. 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 отражение гор. Алтай. Док. 
фильм. 0+
16.00, 16.30 К 300-летию Кунцстка-
меры. Док. фильм. 0+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ДЖеКиЛЛ и хАЙД. 16+
19.30 Рыбалка на ейской косе. Док. 
фильм. 12+
20.30 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 Лебеди и тени Петипа. 12+
8.45 Фигура речи. 12+
9.10, 20.55 Вспомнить все. 12+
9.40, 17.00 Календарь. 12+
10.20, 15.40 Среда обитания. 12+
10.40 за дело! 12+
11.20 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 14.05, 2.35 КоМиССАР-
ША. 12+
17.40 золотая серия России. 12+
18.00 Трагедия близнеца Титаника. 
Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
21.20 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 

6+

0.25 СКАзКА ПРо ТеМНоТУ. 18+
1.40 Концерт группы  «Аргымак» 
(Уфа). 6+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.05 Мультфиль-
мы. 0+
6.55, 7.25, 12.35 Монастырская 
кухня. 0+
8.00, 23.10 Расскажи мне о Боге. 
6+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.50, 2.10 Простые чуде-
са. 12+
11.20 В поисках Бога. 6+
11.55 Я очень хочу жить. 16+
13.10 Концерт «Наши любимые 
песни».  6+
14.10, 15.15, 16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 ЦыГАН. 12+
20.45 Дорога. 0+
22.40, 3.35 Святые целители. 0+
23.40, 2.55 Профессор осипов. 0+
0.30, 4.35 Украина, которую мы 
любим. 12+
1.15 Светлая память. 0+
4.05 Белые ночи на «Спасе». 12+

23.15 ДОМ, КОТОРЫЙ. 16+
Для Тони семья и дом - мечта с семи 
лет. Именно тогда ее мама погибла, 
и она оказалась в детском доме. В 
свои тридцать пять она живет с чело-
веком, который давно не любит ее. 
Его родственники используют Тоню и 
унижают ее. Нужда толкает Антонину 
на поиск работы, и она устраивается 
сиделкой к пожилому мужчине. Дми-
трий Сергеевич давно не находит 
общего языка с сыном Глебом и 
очень одинок. Тоня относится к нему 
как к отцу, которого никогда не знала. 
Внезапно он умирает и оставляет за-
вещание, которое потрясает всех... 

21.00 ФОРМУЛА жИзНИ. 12+
Счастливая жизнь Анны Мотори-
ной закончилась в тот момент, 
когда обрушилась крыша торгово-
развлекательного центра «Аркадия», 
построенного ее фирмой четыре 
года назад. Есть жертвы и постра-
давшие. Полиция возбуждает против 
Анны уголовное дело. Родственники 
погибших в случившемся обвиняют 
Анну и жаждут мести, а в прессе на-
чинается жестокая травля. На фоне 
трагедии и всеобщей ненависти 
обостряются и без того сложные 
отношения Анны с обиженным и 
недооцененным зятем Виктором и 
с мужем Сергеем...
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6.00 Новости.
6.15 Часовой. 12+
6.50 Здоровье. 16+
8.00 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Трансляция из США. 0+
10.05 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
14.00 Премьера. Человек с тысячью 
лиц. К 110-летию Аркадия Райкина. 
Док. фильм. 12+
15.05 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из США. 0+
16.40 Порезанное кино. 16+
17.45 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 12+
23.10 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
0.05 Германская головоломка. 18+
1.00 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США.
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. 16+
14.00 СКАЛОЛАЗКА. 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
1.30 ЕСЛи Бы я ТЕБя ЛюБиЛ... 12+
3.20 ХРАНи ЕЕ, ЛюБОВь. 12+

6.05 СХВАТКА. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты супер! 6+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.40 Херсонес. Международный 
фестиваль оперы и балета. 12+

3.20 Москва. Три вокзала. 
16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

11.20 МСТиТЕЛи. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТи. 16+

14.20 МСТиТЕЛи. ФиНАЛ. 16+

18.00 Форт Боярд. 16+

20.00 Храбрая сердцем. 6+

21.50 КАПиТАН МАРВЕЛ. 16+

0.20 МАСКА. 16+

4.00 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

7.20 КОРРУПЦиОНЕР. 16+

11.25  ДОМ СТРАННыХ ДЕТЕЙ 

МиСС ПЕРЕГРиН. 16+

13.55 ЛюДи иКС. 16+

15.55 ЛюДи иКС-2. 12+

18.30 ЛюДи иКС: ДНи МиНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО. 12+

21.05 ЛюДи иКС: АПОКАЛиПСиС. 

12+

0.00 Добров в эфире. 16+

0.55 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

2.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. Док. фильм. 

Одиссея.

8.05  Голубая стрела. Бюро на-

ходок.

9.00 Большие и маленькие.

10.50 Мы - грамотеи!

11.35 ПУТь К ПРиЧАЛУ.

13.00 Письма из провинции.

13.30, 2.00 Диалоги о животных.

14.10 Невский ковчег. Док. фильм. 

Теория невозможного.

14.40 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

15.20 НЕОКОНЧЕННАя ПЕСНя.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком.

18.15 Пешком...

18.45 я ни с какого года.

19.25 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПяТьДЕСяТ 

ТРЕТьЕГО...

22.50 Энигма.

0.10 ТВиСТ КРУГЛыЕ СУТКи.

1.30 Архивные тайны.

2.40 искатели.

3.30 Мультфильмы.

7.00 Смешанные единоборства.  
М. Пудзяновски - С. Усмана Диа. 
KSW. Трансляция из Польши. 16+
8.00, 9.40, 13.55, 19.00 Новости.
8.05, 14.00, 19.05, 1.00 Все на 
«Матч!»
9.45 Смешарики. 0+
10.30 БЛиЗНЕЦы-ДРАКОНы. 16+
12.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая.
14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Верона» - «Лацио». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
19.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
2.00 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Красный яр» (Красноярск). Чем-
пионат России. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Франции. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при США. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30 САШАТАНя. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
ПолиЦЕЙскиЙ с рУБлЕвки. 

16+

15.00 ХОЛОП. 12+

17.15 ДЕНь ГОРОДА. 16+

19.10 РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы ПРОТиВ 
ЗОМБи. 16+

21.00 Звезды в Африке. 16+

22.00 игра. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 НОЧНАя СМЕНА. 18+

2.50  импровизация. 16+

3.40 импровизация. 16+

4.30 Comedy Баттл. 16+

5.20  Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.25 МОя ЛюБОВь. 6+
7.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ, я ВАША ТЕТя! 
6+
9.50 Рожденные в СССР. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 СМЕРТь ШПиОНАМ: КРыМ. 
16+
14.35, 17.15 СМЕРТь ШПиОНАМ: 
СКРыТыЙ ВРАГ. 16+
19.20, 20.30 СМЕРТь ШПиОНАМ: 
ЛиСья НОРА. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
0.30, 2.00 СМЕРТь ШПиОНАМ: 
УДАРНАя ВОЛНА. 16+
5.10 Мир. Мнение. 12+
5.25 Мир. Спорт. 12+
5.30 5 причин остаться дома. 12+
5.40 Дословно. 12+
5.50 Сделано в Евразии. 12+

7.00, 10.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
9.30 Новый день. 12+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45 СЛЕ-
ПАя. 16+
13.15 ОРУДия СМЕРТи: ГОРОД 
КОСТЕЙ. 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 ФАНТОМ. 16+
0.00 ПЛЕННиЦы. 16+
2.45 30 ДНЕЙ НОЧи: ТЕМНыЕ ВРЕ-
МЕНА. 18+
4.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.10 СЕРЖАНТ МиЛиЦии. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Война миров. 16+
15.00 КРАПОВыЙ БЕРЕТ. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
21.10 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 12+
3.20 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
4.40 Оружие Победы. 12+
4.55 МУР. 16+

7.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
11.15 КОРЗиНА ДЛя СЧАСТья. 
16+
15.15 ХРУСТАЛьНАя МЕЧТА. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ЛюБОВь МЕРьЕМ. 16+
22.40 Про здоровье. 16+

2.55 С ВОЛКАМи ЖиТь... 16+
6.10 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 УЛиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРЕЙ. 
16+
8.45 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь. 
16+
912.40 ВЕТЕРАН. 16+
16.25 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
17.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
18.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
19.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
20.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
21.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
22.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
23.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
0.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
1.30 ВОЗМЕЗДиЕ. 16+
2.30 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь. 
16+
3.20 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь. 
16+
4.10 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТь. 
16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт Фирдуса Тямаева. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Хайкю. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. Венера 
Шамиева. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
15.00 Танцевальный баттл-2021. 0+
16.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей молоде-
жи. 6+
17.00, 2.20 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 Семь дней+. 12+
0.30 Генерал. Док. фильм. 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Клятва Гиппократа. Док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 ДЖЕКиЛЛ и ХАЙД. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Похитители носков. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 Магия вкуса. 12+
11.30 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

12.00 Три ТовариЩа. 16+

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

22.55 НЕзаБЫТаЯ. 16+
Лариса и Дана - мачеха и дочка - 
могли бы стать друг другу самыми 
близкими людьми, но стали непри-
миримыми врагами, не поделив 
одного на двоих любимого. И по-
теряли его... Смогут ли женщины 
найти путь к прощению или совер-
шат новые, непоправимые ошибки?  

2.15 ГУДзоНскиЙ ЯсТрЕБ. 16+
«Гудзонский Ястреб» - это прозви-
ще непревзойденного вора Эдди, 
способного открыть любой сейф 
за считаные секунды. Выйдя из 
тюрьмы, король кражи решает уйти 
на заслуженный отдых. Но слишком 
многие на свободе заинтересованы 
в его криминальном таланте... 

5.20 ХраНи ЕЕ, люБовь. 12+
Соглашаясь «на полчасика» под-
менить сестру Катю, бухгалтера 
благотворительного фонда, Зоя не 
подозревает, что ее жизни будет 
угрожать реальная опасность - 
грабители нацелились на деньги 
фонда. Ее спасает мужчина по 
имени Илья, а сам он серьезно 
ранен. Хотя пуля предназначалась 
не ему. Зоя хочет только одного, 
чтобы Илья поправился, но получа-
ет сообщение, что его больше нет. 
Однако Илья оказывается жив. И, 
конечно, ищет Зою...

9.20 алиса в зазЕркальЕ. 12+
Алиса возвращается в Страну Чу-
дес, пройдя через зеркало. Она 
узнает, что Безумный Шляпник 
(Джонни Депп) погружен во мрак 
и депрессию. Чтобы спасти дру-
га, девушка обращается за помо-
щью к Его Величеству Времени и 
отправляется в прошлое. Там ей 
предстоит встретить юные версии 
своих старых знакомых и раскрыть 
страшную тайну Красной Королевы. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 Жена Рубенса и черное золото. 
Док. фильм. 12+
8.45 За дело! 12+
9.25 От прав к возможностям. 12+
9.40, 17.00 Календарь. 12+
10.20, 15.40 Среда обитания. 12+
10.40, 19.05 Активная среда. 12+
11.05 Гамбургский счет. 12+
11.30, 19.30, 6.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.

12.05, 14.05, 2.55 
коМиссарШа. 12+

17.40 Золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
18.00 ВОЛШЕБНАя СиЛА. 0+
20.00, 2.00 ОТРажение недели. 
12+
20.55 ВАС ОЖиДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НиКАНОРОВА. 12+
22.20 ЛюБОВНиК. 16+
0.05 БУЛьВАР САНСЕТ. 16+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
6.40 Монастырская кухня. 0+
7.15 День ангела. Док. фильм. 0+
7.45 Простые чудеса. 12+
8.35 Украина, которую мы любим. 
12+
9.05 Профессор Осипов. 0+
9.55, 4.20 Дорога. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50 Служба спасения семьи. 16+
15.50 Святые целители. 0+
16.25 ЧЕРЕЗ КЛАДБиЩЕ. 0+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.20  «Главное» с Анной 
Шафран. 16+
20.45 РАСПиСАНиЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.55 Щипков. 12+
23.55 Лица Церкви. 6+
0.25 Во что мы верим. 0+
3.20 В поисках Бога. 6+
3.50 Расскажи мне о Боге. 6+

6.35 юрий Гальцев. Обалдеть! Док. 
фильм.  12+

7.40 Улыбнемся осенью. 12+

8.50 Фактор жизни. 12+

9.20 ПСиХОЛОГия ПРЕСТУПЛЕ-
Ния. ПЕРЕЛЕТНАя ПТиЦА. 12+

11.15 Выходные на колесах. 6+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.45 ЕКАТЕРиНА ВОРОНиНА. 12+

14.50 Москва резиновая. 16+

15.30 Московская неделя.

16.05  Проклятые звезды. Док. 
фильм. 16+

16.55 Хроники московского быта. 
12+

17.50 Аркадий Райкин. Королю по-
зволено все. Док. фильм. 12+

18.40 НЕ В ДЕНьГАХ СЧАСТьЕ. 12+

22.30 НЕ В ДЕНьГАХ СЧАСТьЕ-2. 
12+

1.20 События.

1.35 НЕ В ДЕНьГАХ СЧАСТьЕ-2. 
12+

2.25 УЛиКи иЗ ПРОШЛОГО. иН-
ДиЙСКАя НЕВЕСТА. 12+

5.25 Петровка, 38. 16+

5.35 Три смерти в ЦК. Док. фильм. 
16+

6.30 Московская неделя. 12+
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена

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

14 октября, 18.00 - «Кадриль». (16+) 

15 октября, 18.00 - «Макбет». (18+) 

16 октября, 17.00 - «Завещание». (16+) 

17 октября, 17.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)

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

20 октября, 18.00 - «Бедная Лиза». (12+)
Малая сцена

19 октября, 18.00 - «Оскар и Розовая дама». 
(16+)

Nebolshoy Театр 
(на период реконструкции мероприятия про-
ходят на различных площадках)

16 октября, 18.00 - «Следствие ведут Ко-
лобки». (6+) (г. Ульяновск, Дворец творчества 
детей и молодежи) 

17 октября, 11.00 - «Поющий поросенок». 
(6+) (г. Ульяновск, Дворец творчества детей 
и молодежи)

17 октября, 16.00 - «Петя и волк». (6+)  
(г. Ульяновск, библиотека им. Аксакова)

Ульяновский областной театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)
Большой зал театра:

16 октября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «При-
ключения домовенка Кузьки». (6+) 

17 октября, 10.00 и 12.00 - «Носорог и 
Жирафа». (0+) 
Малый зал театра

13 октября, 11.00 - «Мама и я». (0+)

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

15 октября, 18.00 - «Не все коту маслени-
ца». (12+) 

16 октября, 17.00 - «Сказка о золотом че-
ловеке». (6+) 

17 октября, 17.00 - «Метель». (12+)

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

16 октября, 11.00 - «Красная Шапочка». 
(0+) 

17 октября, 11.00 - «Осторожно, пожар!» (0+) 

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

14 октября, 18.30 - «Леди Макбет Мценско-
го уезда». (12+) 

15 октября, 18.00 - «Пинежский Пушкин». 
(12+)

16 октября, 17.00   - «Свидетельские по-
казания». (12+) 

17 октября, 17.00 - «Человек из Подольска». 
(16+)

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

15 октября, 18.00 - «А если завтра нет?» 
(12+)

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

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

16 октября, 17.00 - «Варшавская мелодия». 
(12+) 

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

Слово

Похититель  
теней

Этот роман одного из самых по-
пулярных современных француз-
ских писателей Марка Леви будут 
обсуждать в клубе «Литературные 
четверги» на этой неделе. При-
соединиться к обсуждению можно 
17 октября во Дворце книги, на-
чало - в 17.00.

Роман «Похититель теней» кри-
тики называют самой волнующей 
книгой Леви. Главный герой, меч-
тательный мальчик, наделен осо-
бым даром: он может общаться с 
человеческими тенями, узнавать 
от них о прошлом их хозяев и 
даже похищать их. Тени делятся 
с ним тайнами, просят у него по-
мощи - не для себя, а для своих 
хозяев, и он старается изменить 
к лучшему судьбы тех, кто ему 
дорог. Повзрослев и став врачом, 
он использует свой дар для ис-
целения больных. Но себя самого 
он вылечить не в силах: его душа 
мечется в поисках любви, поте-
рянной много лет назад. Однако 
дар, обретенный в детстве, по-
прежнему ведет его, не позволяя 
потерять веру в мечту и счастье.

Всех, кого заинтересовал роман 
Марка Леви, приглашаем в наш 
клуб! Принять участие в дискуссии 
могут все желающие. Обсуждение 
пройдет под руководством канди-
дата филологических наук, доцента 
кафедры русского языка, литерату-
ры и журналистики УлГПУ Татьяны 
Эрастовны Демидовой. (16+)

Звук

Личность

Выставка

Любимые женские 
лица

Выставка, посвященная женским 
образам в российском искусстве  
1970 - 1980-х гг., работает только до 
17 октября - осталась последняя воз-
можность посетить ее. Экспозиция 
расположена в Ульяновском областном 
художественном музее.

Выставка «Любимое лицо. Жен-
ские образы в российском искусстве  
1970 - 1980-х гг.» демонстрирует сти-
листическое разнообразие живописи и 
скульптуры этого периода: от традиций 
русской реалистической школы до по-
исков нонконформистов. Это лирические 
сюжеты Алексея Мыльникова и экспрес-
сионистические фантазии Олега Ланга, 
мифологические композиции Алексан-
дра Ситникова и классическая красота 
персонажей Елены Романовой.

Экспозиция не ограничивается только 
портретами, она включает и натюрморты, 
и пейзажи, и жанровые композиции. На 
выставке представлено более 20 произве-
дений живописи и скульптуры, созданных 
в стилистике реализма, примитивизма, 
сюрреализма, неоакадемизма, фотореа-
лизма и других направлений. (6+)

Детям

Выбор редакции
Концерты, шоу и творческие встре-
чи, тяжелый рок, симфонический 
оркестр и поэзия - на этой неделе 
Ульяновск ждет это и многое другое! 
А «Народная газета», как всегда, 
выбрала самое интересное. Все меро-
приятия проходят с соблюдением 
ограничительных мер - готовьте 
справку о вакцинации или ПЦР-тест.

ККК «Современник»  
(ул. Луначарского, 2а)
Шоу «Битва салонов» 
(16+)

YANKEE Bar & Grill  
(Московское  
шоссе, 108)
Трибьют-шоу «Би-2» - 
группа «Черно-Белый» 
(18+)

Зал Дворянского  
собрания  
(пер. Карамзина, 3/2)
Концерт «С тобой  
и без тебя» (6+)

«Квартал»  
(улица Ленина, 78)
Поэтический вечер  
Владимира Понкина (16+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Концерт группы AT ANY 
PRICE (18+)

Дворец книги  
(пер. Карамзина, 3)
Творческая встреча  
с писателем  
Анной Матвеевой (16+)

14  
оКтябРя,  

13.00

15  
оКтябРя,  

20.00

16  
оКтябРя,  

17.00

16  
оКтябРя,  

19.00

16  
оКтябРя,  

20.00

19  
оКтябРя,  

16.00

театральная афиша

Уже 15 октября у жителей 
Ульяновска будет возможность 
лично встретиться с легендой 
отечественной фантастики - пи-
сателем Сергеем Лукьяненко. 
Начало встречи - в 17.30, прой-
дет она в областной библиотеке 
«Дворец книги».

Первые книги Сергея Лу-

кьяненко вышли на рубеже  
80 - 90-х годов. Известность 
Сергею принесли повести «Ры-
цари сорока островов» (поле-
мика с Крапивиным) и «Атом-
ный сон». Свой жанр Сергей 
Лукьяненко определяет как 
фантастику «жесткого дей-
ствия» или фантастику «пути». 
Помимо большого числа других 
литературных премий, в 1999 

году Сергей Лукьяненко стал 
самым молодым на нынешний 
день лауреатом «Аэлиты» - ста-
рейшей отечественной премии, 
присуждаемой за общий вклад 
в развитие фантастики.

В рамках встречи Сергей Лу-
кьяненко расскажет о своем твор-
ческом пути, авторском стиле, 
экранизации романов и ответит на 
вопросы читателей. (16+)

Тот самый Лукьяненко

ВНИМАНИЕ
Попасть на встречу можно только после предварительной 

регистрации на сайте Дворца книги - она предполагает наличие 
в том числе справки о вакцинации или ПЦР-теста. Это связано с 
ограничениями по COVID-19.

Концерт под таким названием 
исполнит Ульяновский государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр «Губер-
наторский» под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Мордовии Сергея 
Кисса. Выступление пройдет  
14 октября, начало - в 18.30.

Гостей ждут во Дворце твор-
чества детей и молодежи. В 
программе: А. Аренский. Сюи-
та № 3 «Вариации» до мажор, 
М. Брух. Симфония № 3 ми 
мажор.

Сочинения Аренского отли-
чаются простотой выражения, 
изяществом и тонкостью факту-

ры, привлекают искренностью 
лирического высказывания, ще-
дрым мелодизмом. Они темпе-
раментны, изящны, артистичны, 
отмечены талантом и мастер-
ством. Третья сюита Аренского 
(1894) написана в вариационной 
форме, включает тему и девять 
частей-вариаций жанрового 
характера.

Брух в своих сочинениях 
стремился к ясности музы-
кального языка, мелодической 
красоте и гармонии. В третьей 
симфонии композитор воспе-

вает радость жизни с мыслью 
о Рейне, который свободно  
и бесконечно несет свои вол-
ны вперед, преодолевая все  
преграды. (6+)

Возвращение шедевров

Занятия с мастер-классом под 
таким названием проходят в музее 
«Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева». «Мыш-
кины истории» - это увлекатель-
ное времяпрепровождение для 
детей дошкольного возраста и их 
родителей.

Гостям расскажут о мыши как о 
герое многих народных и авторских 
сказок, о мыши хитрой и ленивой, 

а также бойкой, шустрой или даже 
наделенной какими-то волшебными 
навыками. Детей и их родителей 
ждет мастер-класс по изготовлению 
мышки из бумаги, а также фотосес-
сия в Сказочном Зазеркалье.

При себе необходимо иметь ма-
ску и перчатки, в музее работают 
рециркуляторы воздуха.

Запись по телефону +7 (8422) 
32-85-21. (0+)

Мышкины истории
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Наверняка вы не раз слы-
шали, что в последние 
годы в нашей области 
существует кинокластер. 
Что это значит? Значит, 
в регионе проходят про-
фессиональные и люби-
тельские кинофестивали 
и киносъемки, кинофо-
румы, различные формы 
обучения кинематогра-
фическим профессиям. 

В пандемию жизнь кино-
кластера притихла. И вот 
на сайте областного «Улья-
новскКинофонда» прошла 
информация о встрече  
и. о. министра искусства и 
культурной политики Улья-
новской области Евгении 
Сидоровой с министром 
культуры РФ Ольгой Лю-
бимовой, в рамках кото-
рой были озвучены планы: 
«создание в области кино-
кластера, который будет 
включать в себя как про-
изводственные мощности, 
оборудование, так и пави-
льоны для киносъемок».

Так кинокластер еще не 
создан? Но ведь нам уже 
несколько лет отчитыва-
ются о его существовании. 
Этот факт напомнил мне 
еще одну киноисторию, 
связанную как раз с «пави-
льонами для киносъемок». 

Будем строить 
киностудию

В 2013 году все ульянов-
ские СМИ и сайты облетела 
новость «В Ульяновске будет 
своя киностудия». Одним из 
тех, кто активно продвигал 
эту идею, был продюсер 
Александр Крутов (его фир-
ма занималась прокатом 
голливудских блокбастеров 
и отечественных картин): «К 
счастью, у меня есть боль-
шой проект по киностудии, 
которым я живу и который 
нужно в ближайшие два - 
три года запустить». 

Идея, конечно, хорошая, 
хотя и вызвала у многих 
ульяновцев скепсис. Вот кто 
из вас, к примеру, бывал на 
студиях «Мосфильм», «Лен-
фильм» или студии имени 
Горького? Мне приходилось, 
и не раз. В двух словах: 
киностудия - это несколько 
производственных огром-
ных павильонов, цеха по 
изготовлению декораций, 
монтажные, соответствую-
щее техническое оборудо-
вание и прочее. И все это 
должны обслуживать про-
фессиональные люди. 

Человеку, ни разу не по-
бывавшему на профес-
сиональной киностудии, 
трудно даже представить 
масштаб ее строительства 
и создания. Тем не ме-
нее были озвучены планы: 
«Строительство киностудии 
планируют разместить на 
живописном берегу Волги. 
Инвесторы - местная ком-
пания и ее европейский 
партнер, на первом эта-
пе они намерены вложить  
270 миллионов рублей и 
создать 200 рабочих мест. 
Сейчас решаются земель-
ные вопросы, идет оформ-

ление документов на уча-
сток под киностудию. Суть 
проекта проста: на бере-
гу Волги, в черте города, 
возведут большой пави-
льон (площадь земельного 
участка - семь тысяч ква-
дратных метров), который 
вместе с оборудованием 
предполагается сдавать 
в аренду киногруппам. По 
мнению инвесторов, Улья-
новская область отлично 
подходит для съемок исто-
рических фильмов: здесь 
есть бескрайние волжские 
просторы, которые вполне 
могут сойти и за море, жи-
вописные степи и леса».

Киностудию в Ульяновске 
собирались построить за 
пять лет. Откуда же должны 
были появиться указанные 
270 миллионов? Поначалу 
сообщалось, что проект 
планируется реализовать 

совместно с одной из зару-
бежных компаний, которая 
имеет опыт строительства 
подобных объектов в Евро-
пе и Азии. Потом появилась 
следующая информация. 
Оказывается (цитата из 
«Интерфакса»), «проект 
полностью профинансиру-
ет венгерская компания, 
деньги будут предоставле-
ны на 9 лет под 6,5% годо-
вых. На земельном участке 
появятся четыре съемочных 
павильона, транспортно-
производственный цех,  
отель на 35 - 40 мест и 
кафе. Киностудия будет 
работать по двум направле-
ниям: один павильон будет 
использоваться для соб-
ственной продюсерско-
режиссерской группы (ра-
бота над фильмами улья-
новских производителей), 
три павильона с кинообору-
дованием будут сдаваться в 
аренду приезжим киногруп-
пам. Интерес к будущей ки-
ностудии уже проявили как 
российские, так и зарубеж-
ные, в частности английские 
и корейские, компании. Их 

привлекает прежде всего 
дешевая инфраструктура и 
ландшафты».

Необходимость создания 
киностудии в официальных 
пресс-релизах объясня-
лась так: «На сегодняш-
ний день очень активно 
ведется изготовление раз-
личного контента как для 
интернета, так и для теле-
видения. Снимается боль-
шое количество сериалов, 
передач и так далее. При 
этом киностудий в России 
относительно небольшое 
количество -  в Москве, на 
Урале, в Санкт-Петербурге. 
Учитывая, что их мало и 
они располагаются в сто-
лицах, там очень высокая 
стоимость услуг персонала, 
аренды. Поэтому возникла 
идея создать киностудию с 
киношколой на территории 
нашего региона».

Будем развивать 
киноиндустрию

Наступил 2015 год. В 
отчетах регионального 
министерства искусства 
и культурной политики в 
очередной раз читаем, 
что в области существует 
кинокластер: «Создание 
кинокластера на террито-
рии области преследует 
важнейшую задачу - фор-
мирование комфортной 
культурной среды и продви-
жение региона на междуна-
родном уровне. Развитие 
в Ульяновской области ки-
ноиндустрии движется в 
нескольких направлениях. 
Первое из них - киностудия 
«Волга Кино Локейшн». Для 
ее постройки был подобран 
земельный участок площа-
дью 1,5 гектара, где в рас-
поряжении кинематогра-
фистов - водные и парковые 
ландшафты, исторические 
и урбанистические виды 
и прочее. Второе направ-
ление развития киноинду-
стрии - открытие детской 
киностудии в городе Инзе». 

То есть спустя два года 
после возникновения идеи 
о создании киностудии дан-
ный процесс все еще оста-
вался на стадии «земель-
ного участка», правда, его 
размеры как-то уменьши-
лись. Зато в Инзе до сих пор 
с успехом работает детская 
любительская киностудия 
и проводятся фестивали 
детских фильмов «Первый 
шаг, первый кадр». Да и 
кинокластер, как следует из 
приведенного отчета, уже 
существовал.

П р о ш е л  е щ е  г о д .  
2016-й в стране и Улья-
новской области назвали 
Годом российского кино. 
Ни киностудии, ни четырех 
павильонов «на живописном 
берегу Волги возле Импе-
раторского моста» так и не 
появилось. Зато все чаще 
обсуждали тему того, что в 

наше время снимать филь-
мы стало намного проще и 
дешевле, поскольку появи-
лась «цифра». Нет камеры? 
Снимай на смартфон. И 
дешево, и учиться на опера-
тора, режиссера, монтаже-
ра не надо. Только кнопочку 
вовремя нажимай. 

Конечно, к профессио-
нальному кинематографу 
подобный «съемочный про-
цесс» не имеет отношения. 
К кинокластеру, видимо, 
имеет. Но интересно дру-
гое. Как-то в связи с циф-
рофизацией киносъемок 
совсема затухли разговоры 
и мечты о собственной ки-
ностудии. Зато возникла 
более заманчивая тема. 

Будем завлекать 
кинокомпании

На оргкомитете по под-
готовке и проведению Года 
российского кино в Улья-
новской области сообщили, 
что в настоящее время уже 
достигнута договоренность 
о том, что в Ульяновскую 
область будут приезжать 

съемочные группы как рос-
сийских, так и зарубежных 
кинопроизводителей. Гово-
рили и писали: «Компании, 
которые будут снимать на 
территории нашего края 
фильмы, оставят здесь 
значительную часть свое-
го бюджета. Съемочный 
процесс полнометражного 
фильма занимает от трех 
до четырех месяцев, и в 
это время порядка 150 че-
ловек будут жить, питаться, 
пользоваться транспор-
том и другими услугами. 
Приблизительный бюджет, 
который они могут оста-
вить, это 20 - 30 миллионов 
рублей. Также планирует-
ся осуществить проект по 
съемке телесериалов. С 
помощью этого соглашения 
может появиться возмож-
ность стать площадкой для 
их съемки, а это уже время 
работы от года до двух. 
Один из проектов, который 
хотят реализовать у нас в 
2017 году, - фильм, глав-
ную роль в котором будет 
играть Федор Бондарчук. 
Картина о семье военного, 
который прошел боевые 
точки, завел семью, детей 
и приехал жить в такой го-
род, как Ульяновск».

В многочисленных отче-
тах об успешном проведе-
нии Года кино, в частности, 
значилось: «Одним из клю-
чевых достижений года ста-
ло подписание трехсторон-
него соглашения о развитии 
кино- и телепроизводства 
на территории Ульянов-
ской области. 27 декабря  
2016 года в Москве свои 
подписи под документом 
поставили губернатор Улья-
новской области, директор 
направления «Социальные 
проекты» АСИ Светлана 
Чупшева и председатель 
правления Ассоциации 
продюсеров кино и теле-
видения Сергей Сельянов. 
В ближайшее время будет 
создана кинокомиссия - не-
коммерческая организация, 
целью которой является 
привлечение кинопроиз-
водителей к съемкам на 
территории региона». 

Вот эта идея воплоти-
лась в жизнь. Кинокомис-
сию создали, до начала 
пандемии несколько ки-
нокомпаний снимали в 
нашем городе сериалы. 
Правда, Федор Бондарчук 
до Ульяновска не доехал. 
Да и процесс развития от-
расли собственного кино-
производства пока лишь 
в планах - ну если вести 
речь о профессиональном 
кинематографе. 

В упомянутой в самом 
начале информации со-
общалось,  что в этом году 
«ульяновская кинокомиссия 
планирует возобновить пре-
доставление субсидии на 
киносъемки на территории 
субъекта». Почему бы и нет, 
опыт-то имеется. А вот на-
счет павильонов для съем-
ки по-прежнему большие 
сомнения. Оно нам надо? 
Это второй вопрос. А пер-
вый: так будем создавать 
кинокластер или он уже 
существует? Прямо-таки 
сюжет для кинофильма.

От кинокластера  
до кинокластера

Как «Игра  
в кальмара» 
стала  
сенсацией
Пока в кино успешно 
встречают полнометраж-
ные ленты, в Сети за-
воевывают популярность 
новые сериалы. Корейскую 
«Игру в кальмара» обсуж-
дают все кому не лень. 

По сюжету 456 человек, 
погрязших в кредитах и дол-
гах, которые они никогда не 
смогут выплатить, соглаша-
ются на участие в смертель-
но опасной игре, победитель 
которой получит целое со-
стояние. Будьте осторожнее, 
запуская сериал в будние 
дни, - увлекает так, что не 
оторваться. Чем? Тем, что 
проект объединил почти все, 
за что люди любят остросю-
жетные истории выживания. 
Здесь есть детские веселые 
испытания, которые про-
ходят взрослые люди. Есть 
существование в замкнутом 
пространстве группы лю-
дей, выстраивающих свою 
иерархию. Есть жестокость 
и постоянная угроза для 
жизни. Есть семейные дра-
мы, которые осмысляются. 
Есть огромная прозрачная 
копилка с деньгами под са-
мым потолком. «Игра в каль-
мара» - смесь из «Пилы» и 
программ вроде «Больших 
гонок», напоминающая эсте-
тику «Черного зеркала» с 
наполненностью корейских 
боевиков. Проекту удается 
удивлять зрителя, в каж-
дой серии не только под-
брасывая новые испытания 
героям, но и раскрывая их 
личные качества. 

Большие общечеловече-
ские ценности тут обернуты 
в упаковку, которая расхо-
дится на мемы. Последствия 
от просмотра: острое жела-
ние как минимум позвонить 
близким, как максимум - из-
менить свою жизнь. 

Дела судебные

Засужу  
соседей
Режиссер Валерия Гай  
Германика подала в суд  
на своих соседей из-за  
испорченной картины. 

Валерия недавно купила 
квартиру на Большой Дми-
тровке. Свое новое жилье 
режиссер отремонтировала 
и украсила картиной Юлии 
Заставы «Удовольствие при-
ходит во время еды». Но 
вернувшись из загородного 
дома, она вдруг обнаружила, 
что соседи сверху, снимаю-
щие квартиру, затопили ее. 
И больше всего пострадала 
картина. Звезда оценила 
ущерб в 408 тысяч рублей, 
но жильцы отказались вы-
плачивать ей эту крупную 
сумму. И в результате Вале-
рия наняла юристов и обра-
тилась с иском в суд.
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Надя АКУЛОВА

 Институту сельских 
старост Ульяновской 
области - 10 лет. День 
сельского старосты 
появился и в праздничном 
календаре области -  
в 2020 году. Кроме того, 
прошло десять лет  
со дня принятия закона 
«О сельских старостах», 
регулирующего  
их деятельность. 

В честь этого события для обще-
ственников прошла насыщенная 
программа, которая включала 
деловую игру, праздничную часть 
с награждением и встречу с губер-
натором Алексеем Русских.

Какая власть самая близкая к на-
роду? Конечно, сельский староста. 
А хороший староста - это спасение 
деревни, без него не обойтись ни 
жителям, ни местной администра-
ции. Старосты - их первые помощ-
ники и всегда - на переднем крае 
сельских проблем. Они и водопро-
вод отстоят, и народ организуют, 
чтобы храм в деревне восстано-
вили, колодцы почистили и дорогу 
отремонтировали. Старосты для 
односельчан - и коммунальщики, 
и социальная служба, и психологи. 
Если надо, они и в семью придут, 
пожурят, помирят, совет добрый 
дадут. И все это на общественных 
началах. 

Благодарность  
от людей и власти

Особенно старост похвалили за 
работу в условиях пандемии. На-
помним, что их задействовали в 
профилактических мероприятиях 
по предотвращению распростра-
нения COVID-19.

- Мы проводим информирование 
населения, в том числе о вакцина-
ции, раздаем маски, организуем 
дезинфекцию мест общественного 
пользования, - рассказала старо-
ста села Суходол Чердаклинского 
района Лариса Вавилина и тут 
же призналась: - Я покоя не даю 
никому: ни старым, ни молодым, 
ни начальству - ни районному, ни 
областному. Я делаю все: убираю 
сухостой, выбиваю в районе, из-
вините, что грубо сказано, дороги в 
село. Что еще? Фонари, мусорная 
кампания, контейнеры, площадки, 
дороги пустые дома…

В Ульяновской области инсти-
тут сельских старост развива-
ется весьма успешно. Всего на 
территории сельских поселений 
Ульяновской области работают  
498 сельских старост в 131 поселе-
нии каждого муниципального райо-
на и в одном городском округе. В 
начале 2012 года их было менее 

трехсот. Кстати, что интересно, 
права и обязанности этого долж-
ностного лица были закреплены 
еще в «Общем положении о кре-
стьянах, вышедших из крепостной 
зависимости, от 19 февраля 
1861 года». Староста изби-
рался тогда сельским сходом 
на трехгодичный срок. У нас 
же старосты на своем посту 
работают не год и не три. 

В Красноармейском  
не сидят на завалинке

Управленцы по воле народа за 
дело всегда берутся с душой. И 
непременно доводят начатое до 

конца. Таков принципиальный ха-
рактер одного из лучших старост 
Ульяновского района - Сергея Сал-
мина. Он был выбран старостой 
поселка Красноармейский всего 
полтора года назад. И выбрали 
его не случайно. Местные жители 
знали Сергея Александровича 
как ответственного работника, 
многодетного отца, человека не-
равнодушного и прекрасного орга-
низатора. Он сразу же занялся бла-
гоустройством. По его инициативе 
в феврале 2021 года было создано 
территориальное общественное 
самоуправление «Красноармей-
ский», проведен внеплановый 
ямочный ремонт дорог. Имен-
но благодаря своему авторитету 
среди жителей поселка Сергею 

Александровичу удается привлечь 
местных жителей к решению на-
сущных проблем. Расчищена тер-
ритория по улице Центральной, 
облагорожен парк, собственными 
средствами жителей построена 
небольшая детская площадка.

- На завалинке никто не сидит, 
дел хватает на всех селян, - с улыб-
кой говорит Сергей Салмин.

Пробивной характер 
приветствуется

Рузалию Горбунову избрали 
старостой села Старый Уренбаш 
Чердаклинского района, как она 
сама говорит, не по возрасту, а по 
характеру.

- У меня родственники из этого 
населенного пункта. Всю свою мо-
лодость и детство я провела в го-
роде, получила здесь образование. 
Но потом вернулась в село, просто 
я всей душой болею за него. Я 
люблю землю, природу, животных. 
И в детстве я к этому привыкла, 

нас всегда привозили 
сюда на каникулы, - 
делится девушка. 

На сходах, в личных 
беседах она доводит 
до жителей полную 

и достоверную информацию о 
положении дел, отдавая немало 
сил решению вопросов по бла-
гоустройству, озеленению. Так, 
в 2019 году по программе под-
держки местных инициатив здесь 
благоустроили парк, на террито-

рии которого установили памятник 
погибшим и без вести пропавшим 
сельчанам - участникам Великой 
Отечественной войны. На это на-
правили два миллиона рублей. 
Напомним, что данная программа 
предусматривает софинансирова-
ние со стороны местных жителей, 
другая часть средств направляется 
из областного и местного бюдже-
тов. В этом году им также удалось 
добиться ремонта уличного осве-
щения.

Много внимания староста уде-
ляет старшему поколению, лично 
спешит поздравить бабушек и 
дедушек с праздниками. Гово-
рит, что знает, у кого когда день 
рождения, сколько совместно 
прожили. 

-  С е л о  м а л е н ь к о е  у  н а с  -  
300 человек, три улицы. В основ-
ном люди пенсионного возраста 
не могут никуда выйти. Пока они 
сидят, ждут автолавку продукто-
вую, мы информацию соберем: 
проблема там, проблема тут. И 
мы нужны, чтобы доносить эти 
моменты до вышестоящих лиц, 
- убеждена Рузалия. - Старосте 
надо иметь характер пробивной 
и помощников хороших!

От первого лица
Губернатор  

Ульяновской области  
Алексей Русских: 

«В тех местах, где вы прожи-
ваете, вы являетесь одними 
из самых известных и ува-
жаемых людей. Причем ваше 
положение основано не на 
чинах и званиях, а на силь-
ных лидерских качествах, 
на неравнодушии к судьбе 
своих односельчан, земляков 
и, конечно же, на любви к 
родному краю. Вы являетесь 
лидерами общественного 
мнения, помогаете отстаи-
вать интересы людей. Важно, 
чтобы круг вопросов, на 
решение которых вы влияете, 
продолжал расширяться, а 
жители активнее участвовали 
в совместной работе».

На переднем крае 
сельских проблем 

 Сельских старост освободили от налогов  
 на ежемесячную выплату в 1 000 рублей. 

Высадили саженцы   
можжевельника в парке 
в День Победы.

Согласно «Правилам охраны магистральных 
газопроводов», утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в  
25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А 
также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до 
зданий, строений и сооружений, границы кото-
рых определяются индивидуально на основании 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопрово-
ды» и подлежат согласованию с организацией, 
эксплуатирующей газопровод. Прохождение 
трасс газопроводов на местности обозначено 
специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают 
гражданам и их имуществу необходимый уровень 
безопасности, а также отсутствие ущерба (или 
его минимизацию) при возможных аварийных 

ситуациях на объектах магистральных газопро-
водов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить всякого рода действия, которые могут 
привести к повреждению газопроводов, раз-
водить костры и размещать источники огня, 
запрещается огораживать и перегораживать 
охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных рас-
стояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без 
письменного разрешения организации, эксплуа-
тирующей газопровод, размещать какие-либо 
здания, строения, сооружения, вести хозяйствен-

ную деятельность, сооружать переезды через 
газопроводы, устраивать стоянки транспорта, 
производить мелиоративные, земляные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта, производить инженерные 
изыскания, связанные с бурением скважин и 
устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах газопроводов должны произво-
диться землепользователями с предваритель-
ным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из маги-

стральных газопроводов являются: изменение 
цвета (пожелтение) растительного или снежного 
покрова над газопроводом; сильный шум от вы-
хода газа на поверхность; видимый выход газа 
на поверхность; возможен, но необязателен 
специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах 
прохождения газопроводов необходимо не-
медленно прекратить любые работы и сообщить 
диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара»  
по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно)  
или в филиал: Ульяновское ЛПУМГ по тел. (8422) 
34-83-04 (круглосуточно).

Внимание! По территории вашего муниципального образования  
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!
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 В селе Средние Алгаши 
Цильнинского района  
до сих пор живут языческие 
чуваши, чудом избежавшие 
крещения и обращения  
в ислам. Местные жители 
активно практикуют 
древние ритуалы, 
включая настоящие 
жертвоприношения.  
Одно из таких мест нам 
удалось увидеть.

Один из туристических слога-
нов Республики Марий Эл - «По-
следние язычники Европы», из 
чего можно сделать вывод, что 
кроме марийцев традиционных 
верований никто не сохранил. 
Однако это совсем не так. До сих 
пор язычниками продолжает оста-
ваться и часть чувашей. Хотя сами 
они слово «язычник» практически 
не употребляют, предпочитая го-
ворить «некрещеные чуваши». Их 
села раскиданы далеко друг от 
друга по Чувашии, Татарстану и 
нашей Ульяновской области. У нас 
языческим остается лишь одно - 
Средние Алгаши. 

У каждого свой выбор
Сегодня в Средних Алгашах 

постоянно живет около полутора 
тысяч человек, дома крепкие, 
много новых, есть и детский сад, и 
школа, говорят местные на чуваш-
ском и русском языках. Пока они 
не заняты в своих обрядах, ничем 
не отличаются от других: сидят в 
интернете, смотрят сериалы, водят 
машины, работают в офисах.

Ч у в а ш и  с б е ж а л и  с ю д а  в  
XVII веке из-под Казани, спа-
саясь как от крещения, так и от 
ислама. Чуваши и татары - тюрк-
ские народы, но при этом татары 
еще в X веке приняли ислам, а 
большинство чувашей обратили 
в православие. Но некоторым 
самым стойким удалось укрыться 
в малодоступных деревеньках и 
сохранить язычество. 

Средние Алгаши ведут свою 
историю с 1600 года, когда сюда 
переселились три чуваш-
ских рода, имена кото-
рых хранят в памяти до 
сих пор: Тархан, Шин-
карей и Эльментюк. К 
последнему относит-
ся человек, которого 
можно назвать глав-
ным хранителем тра-
диционных чувашских 
верований в Средних 
Алгашах. Это Василий 
Селендеев. Ему уже 
за 80, но стоит в селе 
появиться тем, кто ин-
тересуется чувашским 
язычеством, он готов 
бросить все, чтобы 
рассказать все, что 
знает. Будь то япон-
с к и й  п р о ф е с с о р , 
который приезжал 
несколько лет назад 
изучать традицион-
ные верования чува-
шей, или журналисты «Народной 
газеты». 

- Мы стараемся нашу веру хра-
нить уже 400 с лишним лет. Раньше 
некрещеные чуваши жили не толь-
ко у нас, но и в других селах. Но там 
постепенно крестились. У нас тоже 
крестятся, в основном молодежь. У 
каждого свой выбор, - рассказыва-
ет Василий Селендеев.

По проекту Яковлева
По словам краеведа, за эти 

сотни лет к ним не раз приезжали 
и христианские, и мусульманские 
миссионеры. Однако большинство 
среднеалгашинцев их просто игно-
рировало. Лишь однажды право-
славие решили принять восемь 
семей. Остальные же предпочли 
остаться при своей вере. 

Даже имена у них с православ-
ными чувашами стали одинако-
выми только в 1930-е годы. Тогда 

н е к р е щ е н ы е  ч у в а ш и 
столкнулись с довольно 
странной политикой со-
ветской власти. В загсах 
отказывались регистри-
ровать детей под тра-
диционными именами. 
В этом отказывали кал-
мыкам, тувинцам, осе-
тинам. И некрещеные 
чуваши тоже оказались 
в этом списке. Василий 
Селендеев говорит, что 
он стал первым в своем 
роду, кто носит не чу-
вашское имя. «А отчество 
Алексеевич мне вообще  
в школе придумали», - 
улыбается он. 

Ту самую среднеал-
гашинскую школу тоже 
можно назвать свиде-
тельством привержен-
ности язычеству мест-
ных жителей. Она была 

построена в 1905 году по 
проекту, который лично составил 
чувашский просветитель Иван 
Яковлев. Говорят, что когда он 
приехал в Средние Алгаши, то был 
удивлен, что здесь до сих пор жи-
вут язычники. И не просто живут, а 
их практически целое село. 

- И тогда встал выбор, что же 
построить в Средних Алгашах: 
церковь или школу. И конечно вы-
брали школу, - улыбается Василий  

Селендеев. 
Ш к о л а 

эта, кстати, 
проработала 
больше 100 лет 
и закрылась от-
носительно недав-
но. Сейчас в ней 
находится местный 
музей Ивана Яков-
лева. А во дворе стоит 
недавно установленный 
деревянный знак с над-
писями на чувашском. Табличка, 
стоящая рядом, гласит, что это 
музейный экспонат «Киреметь 
Юпи». И вот тут пора погрузиться 
в чувашское язычество чуть по-
глубже. 

Не показывать чужим
Верховным богом у них считает-

ся добрый бог Тура (в пер. с чуваш-
ского - «небо», «бог»), которому 
противостоит Шуйттан («дьявол»). 
Они верят, что у всего живого в 
природе есть дух, а любому заня-
тию человека покровительствует 

свой бог. Вообще, такая система 
верований была довольно распро-
странена среди разных тюркских 
народов, только они называли вер-
ховного бога по-разному: Тенгри, 
Тейри. Кроме Тура есть еще более 
200 других богов и преданных им 
духов. Олимпийский пантеон по 
сравнению с этим просто стоит в 
стороне. Есть в мифологии и ана-

логи Зевса - герои, о которых 
слагали легенды. Напри-
мер, общетюркский ге-
рой Улып. 

- Киреметь - это как 
бы бог на земле. Но в 
то же время это и ме-
сто, куда люди прихо-
дят попросить о здо-
ровье, о богатстве, 
- рассказывает Ва-
силий Селендеев и 
уточняет, что кире-
меть у школы - это 
именно памятник. 
А настоящие на-
ходились в сто-

роне от села. Чаще 
всего это были открытые 

места, где могли собраться много 
людей. Там проводили праздники, 
совершали жертвоприношения. 

- Недалеко от нашего села есть 
овраг - тоже священное место, в 
котором жертвоприношения де-
лали женщины. Они бросали туда 
ценности. Я еще в детстве нашел 
в этом овраге монисто. Хотел 
забрать, но отец меня предупре-
дил, что забирать оттуда ничего 
нельзя, - рассказывает Василий 
Алексеевич. 

К сожалению, так же осадить 
не получается черных копателей, 
которые уже не раз приезжали 
грабить священные места средне-

алгашинских некрещеных чувашей. 
Причем иногда они даже прикрыва-
ются благими делами. 

- Приехали как-то из Казани. Ска-
зали, что ученые. Просили им наши 
священные места показать. Я пока-
зал, думал, они изучать будут. А они 
потом с металлоискателями приеха-
ли, - сокрушается краевед. Поэтому 
теперь Василий Алексеевич зарекся 
водить к киреметям чужаков. 

Здесь было кладбище
Единственное священное место, 

куда Василий Селендеев не бо-
ится привести посторонних, - это 
кладбище некрещеных чувашей. 
Сейчас оно выглядит со стороны 
как широкий луг на берегу реки 
Елга. Но только если не смотреть 
под ноги. Я, едва выйдя из маши-
ны, споткнулся о какой-то камень, 
торчащий из земли. 

- Это надгробие, - объяснил 
Василий Селендеев. - У некре-
щеных чувашей на могилу стави-
ли просто столб высотой где-то  
1,2 метра. У тех, кто победнее, 
были деревянные, и они не сохра-
нились. Сначала попадали, а потом 
здесь пожар был и они сгорели. А 
семьи побогаче ставили каменные 
столбы. Они и остались. Только 
какие-то уже в землю вросли, а 
какие-то повалили. 

О том, что здесь с 1600 по  
1960 год было кладбище, напо-
минает еще и памятный знак, 
установленный здесь с подачи са-
мого Василия Селендеева. На нем 
на русском и чувашском языках 
говорится, что здесь похоронены 
представители родов Тархан, Эль-
ментюк и Шинкарей. 

- Хоронили раньше тоже по ро-
дам. У каждого рода своя сторона. 
И когда представители рода при-
ходили на кладбище, то садились 
у своих могил по кругу. Это был 
как бы стол. По кругу ходить уже 
было нельзя, - описывает Василий 
Селендеев особенности некоторых 
ритуалов. 

Отличается у некрещеных чува-
шей и поминальный цикл. Если у 
православных идет помин через 
девять и сорок дней, через полгода 
и год, то, по словам краеведа, не-
крещеные горюют три дня, а потом 
никаких поминок не делают. 

- Где-то я читал, что душа чело-
века после смерти еще три дня 
доделывает свои дела на земле. 
Может, именно поэтому наши 
предки поминали умершего толь-
ко три дня, - рассуждает Василий 
Алексеевич. 

На действующих кладбищах 
Средних Алгашей могилы некреще-
ных чувашей тоже легко выделить. 
На них, так же, как у их предков, 
вместо памятников на могилах сто-
ят столбы - юпы. И как бы странно 
это ни звучало, но именно такие 
надгробия дают понять окружаю-
щим: здесь язычество еще живет. 

Последние 
язычники 
области 
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Сегодня наш разговор -  
с актрисой Ульяновского 
драматического театра име-
ни И.А. Гончарова Татьяной 
Денисенко.

- Татьяна, вы родились в 
городе Грозном. Какие 
воспоминания сохрани-
лись о детстве?
- Моя мама из Рязанской 

области, папа - из терских 
казаков, но они оказались в 
Грозном. Там я родилась и 
прожила девять лет. Вспоми-
наю речку Белка. В садике в 
обеденный сон отец приез-
жал, забирал меня, сажал на 
свой уазик - к себе на коленки 
за руль, и мы катались по 
горным дорогам и тропкам. 
Поэтому до сих пор горы люб-
лю больше, чем море. Горы 
- это моя стихия. В Грозном 
у нас был частный дом, где 
я родилась. Мама с папой 
каждые выходные пекли что-
то вкусное, накрывали столы, 
приходили гости. А потом мы, 
дети, долго грызли семечки. 

- Такое счастливое дет-
ство…
- Это было не просто 

счастливое детство, это 
было такое детство, которое 
должно быть у всех детей. 
Школа находилась через 
дорогу от дома. Ее окончила 
моя мама, там училась моя 
старшая сестра. А рядом 
работало предприятие, где 
делали мороженое. И мы 
по выходным приходили 
туда и просили: «Дайте 
стаканчики!». Нам че-
рез окно выдавали 
целыми стопками 
вафельные стакан-
чики. Это была самая 
вкусная вещь на свете. 
Еще ездили с папой и ма-
мой на Каспий, в Дагестан, 
разбивали палатки, учились 
плавать. Это было по-
трясающее, наверное, 
самое лучшее время 
в моей жизни. А по-
том началась война… 
Детство оборвалось. 
И пришлось полно-
стью менять жизнь. Папа, 
к сожалению, с нами уже не 
жил. А мы с мамой и сестрой 
переехали в Астрахань. По-
сле гор, после той красоты, 
которую я видела в Гроз-
ном, этот город показался 
мне пустынным. Я сказала: 
«Мама, как ты могла при-
везти нас сюда! Как ты могла 
меня предать!». Правда, 
я там первый раз увидела 
верблюдов. 

- Что-то предвещало, 
что станете актрисой?
- Ничего. Мама в детстве 

увлекалась бальными тан-
цами, и я начала с хорео-
графии. Но мне сказали, 
что ты должна быть либо 
гениальной в этой области, 
либо придумать для себя 
что-то другое. Все случи-
лось на четвертом курсе хо-
реографического училища, 
когда педагог мне сказала, 
что танцевать я больше не 
буду - ищи, чем ты станешь 
заниматься. Я сказала, что 
хочу заниматься актерским 
искусством (в училище были 
уроки по актерскому мастер-
ству), и она подобрала мне 
педагогов. Поехала в ГИТИС, 
сдала за день все экзамены, 
и мне сказали: «Ты нам под-

ходишь, но у тебя денег нет». 
Но я поступила в Москов-
ский институт современного 
искусства на актерский фа-
культет. Сейчас поняла, что 
не прогадала. 

- Какие были мечты и 
перспективы к концу 
обучения в институте?
- Все очень смешно про-

изошло. К концу обучения, 
как и все выпускники, ходила 
по театрам и предлагала 
себя. Из десяти московских 
театров в семь меня брали. 
Но я немножко сглупила. 
Я была тогда хрупкой, мо-

лоденькой блондинкой, и в 
один из театров меня брали 
на роль Маши в сказку «Щел-
кунчик». А я им сказала, что 
сначала пройду другие теа-
тры, а потом, если что, к ним 
вернусь. В результате оста-
лась без ничего - так бывает 
в жизни. Вернулась в свой 
институт, стала преподавать 
там сценическое движе-
ние, работала каскадером в 
театре и в кино, на каскадер-
ских шоу, участвовала в кон-
ных трюках. Но к 2008 году 
осталась без всего. У меня 
были кастрюльки, съемная 

квартира и все плохо… Но в 
том же году познакомилась 
в Московском камерном 
театре с Максимом Копы-
ловым - и все изменилась. 
Началась новая жизнь.

- Вспомните момент 
знакомства.
- Поначалу он мне не нра-

вился - такой был самовлюб-
ленный. Обратила на него 
внимание через несколько 
дней. Я скрывалась от свое-
го директора, при котором 
было неприлично курить. 
Мы курили на лестнице, и я 
спряталась за спину Макси-

ма и вцепилась в его руки. И 
вдруг подумала: «Все! Жить 
не могу без этих рук!». Три 
дня его не видела. И поня-
ла: если он мне сейчас не 
позвонит или если я его не 
увижу, я не смогу жить. Он 
позвонил. Знаете, о чем мы 
говорили? О футболе. Он 
тогда болел за «Спартак», а 
я за «Локомотив».

- Как оказались в Улья-
новске?
- Максим сказал: «Мы 

едем в Ульяновск». Когда 
Варюше и года не было, при-
ехали сюда, потому что папа 
- Юрий Семенович Копылов 
- позвал. Говорю мужу: куда 
ты, туда и я. А как могло 
быть по-другому? Максим 
работал, а у меня работы не 
было. Целый год находилась 
в полной депрессии. Очень 
поддерживала мама, то есть 
свекровь Людмила Михай-
ловна Гаврилова. Взяли в 
ТЮЗ, хотя белочки, лисич-
ки и зайчики - это не мое. 
Но режиссер ТЮЗа Эдуард 
Терехов помог мне открыть 
в себе какие-то новые гра-
ни, например, что я могу 
быть комедийной актрисой, 
а я про себя так не думала. 
В итоге я благодарна дирек-
тору драматического театра 
Наталье Александровне Ни-
коноровой, которая сказала 
про меня: «Пусть уже идет к 
нам и работает». Здесь я с 
2012 года. И я очень долго 
доказывала, что я на своем 
месте. Пришлось потратить 
много сил, времени и лет, 
чтобы доказать, что я не тень 
Максима Копылова, а от-
дельная творческая единица 
и что-то могу.

- А как удалось это до-
казать?
- Все просто. Когда в тебя 

начинают верить люди, ты 
начинаешь к себе относить-
ся по-другому. Для меня 
самая большая вера - это 
вера Максима Копылова. 
Он же ставит спектакли на 
меня. Мнение близкого че-
ловека, которому ты доверя-
ешь, важнее мнения других 
людей. 

- Когда режиссер Ко-
пылов берет какую-то 
пьесу, он сразу пред-
лагает роль Татьяне  
Денисенко?
- По-разному бывает. Ино-

гда он просто говорит: «Есть 
пьеса, буду ставить, но для 
тебя там роли нет». - «А я 
хочу играть главную роль!»  
- «Но там главной героине  
19 лет». Да, думаю, меня 
даже молодой грим не спа-
сет. Я абсолютно адекватна. 
У нас нет таких взаимоотно-
шений, что вот он режиссер, 
я - его жена, потому вынь 
мне да положь. Если есть что 
играть, буду играть. 

- Легче играть с мужем 
или с другими режис-
серами?
- Когда ставит другой ре-

жиссер, он тебя не знает так, 
как знает тебя твой муж. По-
тому с Копыловым работать 
тяжелее, мне кажется, что 
он ко мне все время приди-
рается. С ним - это бешеная 
ответственность, нельзя об-
лажаться, подвести, не так 
сделать. Но это мои проб-

лемы, а не его. А другие 
режиссеры мне доверяют и 
говорят: «Даю тебе задачу, 
наметки и плыви». Как это 
делал мой самый любимый 
режиссер - Сергей Анато-
льевич Морозов.

- Испытываете чувство 
зависти, когда хорошая 
роль досталась другой 
актрисе?
- Наверное, бывает. Но я 

получаю те роли, которые 
заслуживаю. И если какие-то 
роли не должны были слу-
читься, значит они не мои. 
Хотя… Я бы с удовольствием 
сыграла с Максимом в «Мак-
бете». Я бы смогла, выдер-
жала, вынесла. Но режиссер 
увидел по-другому. Вообще у 
меня мечта: сыграть хоть раз 
в спектакле вместе с мужем. 
«Горе от ума» не считается. Я 
там ему одну фразу говорю: 
«Я замужем». Люблю рабо-
тать с людьми, которые силь-
нее меня. Максим сильнее. 

- «Лисистрата», «Весенняя 
гроза», «Последний пыл-
кий любовник», «Мать», 
«Ножницы», «Если начать 
сначала» - ваши героини 
в этих спектаклях такие 
разные!
- Это как раз к разговору о 

доверии режиссеров. Когда 
я говорю Максиму, что я не 
только острохарактерная ак-
триса, могу и драму сыграть, 
отвечает, что буду играть то, 
что он мне дает. И тут приез-
жает режиссер и предлагает 
сыграть Герту в «Весенней 
грозе».

- Мне очень нравится 
ваша Герта. Она такая 
женственная, умеющая 
по-настоящему любить, 
скромная и очень силь-
ная. А какая из ваших 
героинь больше все-
го похожа на актрису  
Денисенко?
- Знаете, какую роль я 

не играю, а просто живу? 
Людка в «Матери». Там и 
слезы текут сами собой, 
и переживания возникают 
сами собой. Она злая, до-
брая, трепетная, ей хочется 
красоты, а вокруг жестокий 
мир, из которого ей хочется 
выбраться…

- Легко ли играть любовь 
на сцене?
- Несложно, потому что у 

меня партнеры хорошие. Вот 
в «Весенней грозе» Колечка 
Авдеев - ему доверяешь це-
ликом и полностью. 

- Как актрисы «лечатся» 
от депрессии?
- Единственное, что могу 

себе позволить - нарыдать-
ся, выпить пустырник, за-
муроваться в плед и надол-
го лечь спать. А еще сце-
на лечит. Я это проходила  
миллион раз.

- Есть такая роль, о ко-
торой вы мечтаете?
- Я еще пока такая голод-

ная. Есть такие роли, кото-
рые я бы хотела сыграть, но 
я из них уже выросла. Я все 
хочу. Все, что в моих силах, 
- и слава богу. До сих пор 
любая роль для меня - от-
крытие самой себя. Жизнь 
учит чему-то для сцены, а ак-
терская профессия научила 
меня владеть своими эмо-
циями, научила терпению. 

Татьяна ФОМИНА

Нужно, чтобы 
в тебя верили
 У каждой актрисы - 

свой путь на сцену,  
свои сомнения  
и радости, удачи  
и сложности. И когда 
закрывается занавес, 
хочется заглянуть 
в закулисье, чтобы 
поговорить о такой 
загадочной и, наверное, 
самой откровенной 
профессии. Ведь  
в каждую роль актриса 
вкладывает свою душу, 
нервы и сердце,  
свою веру. 
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Один из самых опасных 
грибов у нас - галерина 

окаймленная. Вот говорил 
один миколог, что рас-
тет она исключительно 

поодиночке, услышала это 
галерина и начала расти 
парами. Тогда он сказал, 
что так они расти могут, 
но не растут сростками, 

бац - она услышала и это! 
И хочется предупредить 

грибников: да, друзья, 
этот опасный гриб начал 
расти именно группами, 
«друзами», будьте осто-

рожны!

Надо  
же! Лес позиций  

не сдает: 
внимательный 
грибник и на пестром 
листопадном ковре 
обнаружит добычу. 

Опят стало меньше: пере-
ростки, правда, что растут 
поодиночке в траве, радуют 
жирненькими, мясистыми 
шляпками. Встречаются и 
поздние маслята, непри-
вычно крупные, с толстыми 
ножками, очень крупными 
шляпками и очень выра-
женными «юбочками» на 
ножках - супергриб для ма-
ринования и жарки. Реже 
встречаются белые, зонтики, 
сыроежки. Но хит сезона 
- фламмулина-красавица 
(зимний опенок. - «НГ»).

Этот гриб, точнее доволь-
но плотные его «гроздья», 
видно издалека. Фламмули-

на солнечная, золотистая, 
как раз входит в пору. Уви-
деть ее можно, не выезжая 
из города, достаточно про-
гуляться в парке или сквере,  
- точно заметите красавицу, 
что растет, прижавшись к 

стволам даже городских 
деревьев. Чем фламмулина 
ценна? Всем. Красотой - 
само собой. Вкусом - она 
ароматна и сладка. А еще 
в этом грибе содержится 
вещество фламмулин, кото-
рый используют при лечении 
рака. Считать это панацеей 
не стоит - фламмулин рак не 
вылечивает, но ощутимо об-
легчает состояние больных. 

А вот как профилактическое 
средство от рака его ис-
пользовать можно и нужно! В 
этом и состоит главная цен-
ность этого дара осени. Так 
что, по сути, фламмулина -  
самый ценный гриб.

При обработке флам-
мулины есть свои прави-
ла. Например, гриб нельзя 
сильно вываривать и же-
лательно... не мыть! Объ-
ясняется это просто: из 
него вываривается и 
вымывается слизь, 
в которой как раз 
фламмулин и со-
держится.  Осо-
б е н н о  п о л е з н а 
фламмулина, ко-
торая растет при 
низких темпера-
турах с ночными 
подмораживания-
ми. В таких усло-
виях гриб актив-
но накапливает 
фламмулин - так 
он сопротивляет-
ся неблагоприят-
ным условиям. А 
вот выращенная 

в искусственных условиях 
фламмулина (эноке) не об-
ладает полезными свой-
ствами дикой фламмулины. 
Поэтому в Японии, да и 

в мире в целом, ценится 
именно лесная фламмули-
на. Тем не менее этот гриб 
активно выращивают: после 
шампиньонов и вешенок 
это третий по популярности  
«искусственник».

Мода на сбор фламму-
лины настигла и нас. Люди 
больше читают и начинают 
понимать, какое богатство 
рядом с ними. А главное, 
фламмулину можно соби-
рать и во время... походов 
на лыжах! Ведь морозов 
она не боится. Кроме того, 
сейчас начинается время 
устричной вешенки - она 
тоже красотка! Обращайте 
внимание на пни!

Нашествие  
зимних опят
Убирать корзинки по-прежнему рано: 
«тихая охота» продолжается

Ульяновцы не забрали почти 46 тысяч 
документов на недвижимость
Более 13,5 тысячи докумен-
тов на недвижимость  
поступило в архив Када-
стровой палаты  
по Ульяновской области  
за 8 месяцев 2021 года. 

Большую часть из них со-
ставляют выписки из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН), договоры 
купли-продажи и закладные, 
подготовленные по итогам 
оказания государственных 
услуг. «Народная газета» узна-
ла, как жители региона могут 
получить забытые документы 
на недвижимость.

В сентябре 2021 года в 
архив Кадастровой пала-
ты по Ульяновской области 
поступило около 1,5 тыся-
чи оригиналов документов 
на недвижимость, которые 
заявители в силу обстоя-
тельств не получили после 
проведения государственно-
го кадастрового учета и реги-
страции прав. На сегодняш-
ний день в архиве Кадастро-
вой палаты хранится почти  
46 тысяч невостребованных 
документов. 

Как напомнили в Кадастро-
вой палате, кадастровое дело 
- это совокупность докумен-

тов, на основании которых 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
вносятся сведения об объек-
те недвижимости. Например, 
при покупке или продаже жи-
лья или земли. В кадастро-
вом деле отражаются все 
изменения собственников 
и статуса. В архиве Када-
стровой палаты хранятся как 
бумажные, так и электронные 
дела.

Прием документов для осу-
ществления кадастрового 
учета и регистрации права 
собственности, а также вы-
дача подтверждающих доку-

ментов по итогам 
оказания учетно-
регистрационных 
услуг проводятся 
в офисах МФЦ. 
Если по каким-то 
причинам заяви-
тель или его за-
конный предста-

витель не обратился за их по-
лучением в течение 45 дней, 
документы будут переданы на 
бессрочное хранение в архив 
Кадастровой палаты по Улья-
новской области, уточняют в 
ведомстве.

«Если заявители ввиду раз-
личных обстоятельств не мо-
гут забрать в срок готовые 
документы, то у них всегда 
есть возможность запросить 
неполученные документы из 
архива Кадастровой палаты в 
любое удобное время», - от-
метила эксперт Кадастровой 
палаты по Ульяновской об-
ласти Юлия Фролова. 

Для получения невостре-
бованных документов из ар-
хива необходимо обратиться 
в Кадастровую палату по 
Ульяновской области с со-
ответствующим заявлением. 
Кроме того, ульяновцы могут 
заказать курьерскую достав-
ку в любое удобное место в 
заранее оговоренное время. 
Жители отдаленных районов 
области также имеют воз-
можность получить забытые 
документы на недвижимость 
из архива Кадастровой па-
латы не выезжая в город. 
Для того чтобы воспользо-
ваться данной услугой, не-
обходимо подать заявку по 
телефону 8 (8422) 35-22-87 
либо по электронной почте 
dostavka@73.kadastr.ru.

Собственник может запро-
сить документы из архива не 
только по месту проживания, 
но и из другого региона: на-
пример, житель Петербур-
га, унаследовавший дом в 
Ульяновской области, может 
оформить его не выезжая 
за пределы своего региона. 
Забрать невостребованные 
документы нужно будет в 
течение 45 суток. По окон-
чании данного срока доку-
менты будут возвращены в 
Кадастровую палату по месту  
хранения.

Узнать дополнительную 
информацию о способах по-
лучения забытых документов 
можно круглосуточно по теле-
фону Ведомственного центра 
телефонного обслуживания 
(ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.

Панюшкиной Региной Ирфановной, 
являющейся работником АО «Инвен-
таризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 89278349241, e-mail: 
ayupova@iknzr.ru, квалификационный 
аттестат 73-15-253, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 23943, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности АКХ «Русь» 
Старомайнского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 
73:16:061304:1.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванова Светлана Михайлов-
на, зарегистрированная по адресу: 
433460, Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Кременки, ул. Ры-
бацкая, д. 15, тел. 8 9278136169.

С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по мест-
ному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение  
30 календарных дней.

Предложение о доработке и воз-
ражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: ayupova@iknzr.ru.

Панюшкиной Региной Ирфановной, 
являющейся работником АО «Инвен-
таризационная корпорация по не-
движимости и земельным ресурсам», 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 89278349241, e-mail: 
ayupova@iknzr.ru, квалификационный 
аттестат 73-15-253, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 23943, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли в праве общей доле-
вой собственности АКХ «Коммунар» 
Старомайнского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 
73:16:061303:5.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Узинская Светлана Михайлов-
на, зарегистрированная по адресу: 
Саратовская область, Татищевский 
район, п. Светлый, ул. Неделина,  
д. 11, кв. 4, тел. 8 9278136169.

С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по мест-
ному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение  
30 календарных дней.

Предложение о доработке и воз-
ражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 
680444, e-mail: ayupova@iknzr.ru.
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пРодаются БычКи, телочКи 
 в возрасте от месяца до двух, бесплатная доставка. Тел. 8-917-607-69-28.

 Фламмулина считается  
 средством профилактики рака. 

 Собственник может запросить  
 документы из архива  
 не только по месту проживания,  
 но и из другого региона. 
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Петр КРАСНОВ

На прошлой неделе в комиссии 
по защите детей от деструктив-
ного контента при Роскомнадзо-
ре предложили признать экстре-
мистским в том числе движение 
ЛГБТ. Многие восприняли это 
заявление неоднозначно. Между 
тем непосредственная связь 
между ЛГБТ и экстремизмом 
действительно существует. Какая 
- разбиралась «Народная газета».

ЛГБТ-движения начали распро-
страняться по всему миру в минув-
шее десятилетие. Декларируемая 
цель - защита прав сексуальных 
меньшинств. Реальная - пересмотр 
фундаментальных представлений о 
человеческом поле и ориентации. В 
основе лежат некоторые социологи-
ческие теории, из которых следует, 
что понятия «пол» и «ориентация» не 
являются биологическими, а имеют 
социальную природу. Социум же 
дискриминирует тех, чья идентич-
ность расходится с общепринятой. 
Значит, им нужна защита, а сами эти 
ценности нуждаются в пропаганде.

Угнетение наоборот
Парадокс состоит в том, что при 

такой постановке проблемы не 
учитываются интересы традици-
онных сообществ, значит, именно 
они оказываются в угнетаемом по-
ложении, а вовсе не представители 
ЛГБТ? Именно на это, кстати гово-
ря, указывает оппозиция в Европе 
и США: массовая пропаганда ЛГБТ 
неизбежно поражает в правах (пре-
жде всего - в праве на свободу сло-

ва) верующих, традиционалистов, 
даже… научных специалистов и 
медицинских работников. Послед-
ние попадают под огонь из-за того, 
что оспаривают с научной точки 
зрения самую основу новой этики - 
социальное конструирование пола 
и ориентации, указывая на бездо-
казательность этой теории.

Насчет бездоказательности - не 
шутка. Автор понятия «гендер» 
(основа основ ЛГБТ-движений) 
американский психолог Джон Мани 
не смог воспроизвести ни один 
свой эксперимент, в научной среде 
его заявления о «социальном кон-
струировании гендера» называли и 

называют мошенничеством, а сам 
он обвинялся в педофилии. Вера в 
то, что человек от рождения бес-
полый и может сам выбирать, кем 
ему быть (мужчиной, женщиной 
или еще кем-то), не имеет научных 
обоснований и подобна, скорее, 
новой квазирелигии.

А при чем тут все-таки экстре-
мизм?

Некоторые более равны
Понятие «экстремизм» в наибо-

лее широком смысле подразумева-
ет, что некая группа людей считает 
себя вправе бескомпромиссно бо-
роться с теми, кто не разделяет их 

убеждения или отличается от них. 
По этой причине националисти-
ческие движения (основанные на 
превосходстве одной нации над 
другими) являются экстремист-
скими, поэтому существует рели-
гиозный экстремизм (который под-
разумевает превосходство одной 
формы исповедания, например 
ваххабизма, над другими и право 
ваххабитов на бескомпромиссную 
борьбу с несогласными). 

Движения новой этики - включая 
ЛГБТ - предполагают превосход-
ство носителей этой самой новой 
этики (не имеющей научных обо-
снований) над всеми другими, по 
этой причине публицисты так часто 
используют термин «ЛГБТ-рейх», 
сравнивая новую этику с фашиз-
мом. Несогласным в Европе и США 
запрещают преподавать в вузах, 
учить детей в школах, лечить, у не-
согласных отбирают собственных 
детей и подвергают их социальной 
изоляции, их «отменяют» в соци-
альных сетях.

Разумеется, это противоречит и 
принципам демократии, и принци-
пам правового государства, право-
вое государство вообще не лезет 
гражданам в постель, запрещая это 
делать и сомнительным движениям, 
и некоммерческим организациям. 
Даже если последние прикрывают-
ся защитой прав меньшинств.

Мягкая сила?
Но причина, по которой ЛГБТ 

связано с экстремистскими со-
обществами, еще и в другом: 
даже не разделяя до конца эту 
идеологию, члены движения мо-
гут использоваться ее авторами 
как инструмент «мягкой силы» 
для дестабилизации социально-
политической обстановки, инспи-
рирования конфликтов, особенно  
на религиозной почве, их могут 
использовать для провокации на-
силия и последующих обвинений 
государства в репрессиях. 

Впрочем, репрессии - это пре-
жде всего поражение какой-либо 
группы в правах только по при-
чине их принадлежности к этой 
группе. Таким образом, к ре-
прессиям склонно, скорее, само 
движение ЛГБТ, готовое отметить 
всемирно известную писатель-
ницу или ученого с мировым 
именем, руководствуясь новой 
мифологией о социальной приро-
де пола. ЛГБТ-движения в своих 
самых радикальных проявлениях 
основаны на ненависти к тра-
дициям, религии, тысячелетней 
культуре и к их носителям. Они 
ограничивают свободу людей, а 
не защищают ее - именно поэто-
му в правовых государствах огра-
ничивают саму их деятельность.

Радужный фашизм
Как в действительности связаны ЛГБТ-движения и экстремизм

В Польше христиане выступили против марша    лгбт.

Владимир ПлАтОВ

 Кроме правоохранителей, 
поисками пропавших 
занимаются добровольцы 
из отряда «ЛизаАлерт». 
В Ульяновской области 
филиал этого российского 
движения появился  
в 2015 году. 

Название отряда на-
поминает о 5-летней 
девочке Лизе, поте-
рявшейся в Подмо-
сковье в 2010 году и 
найденной слишком 
поздно - девочка умер-
ла от переохлаждения. 
Трагический случай и стал 
толчком к созданию добро-
вольческого поискового отряда. 
Свое существование он начал  
15 октября 2010 года.

С Сергеем мы знакомы давно. 
Все это время знал его как обычно-
го человека. Работа - дом. Женить-
ся не спешил. Он вообще никуда и 
никогда не торопился. А недавно 
увидел на его странице в соцсети 
репост от группы «ЛизаАлерт» о 
пропавшем человеке. Списался 
со старым знакомым, оказалось, 
что действительно записался в во-
лонтеры. Говорит, что у волонтеров 
«ЛизаАлерт» на первом плане то, 
какие у человека ценности. Люди 
тратят свое личное время, ездят на 
поиск, жгут бензин, расклеивают 
объявления, перед этим - печата-
ют. Все за свой счет. И у них нет 
даже такой рефлексии, что они 
тратят ресурсы своей жизни на 
поиск незнакомых людей. 

- Что даешь отряду ты и 
волонтеры - понятно. 

А что лично тебе он 
дал за время ра-
боты? 

- Всем нам не-
обходимы добрые 

дела. Иначе оскоти-
нимся окончательно. 

В «ЛизаАлерт» много 
людей. У всех свой доста-

ток, свои проблемы. Однако 
когда в общем чате появляется: 
«пропал человек, завтра сбор», 
телефон начинает пиликать каж-
дые 30 секунд. Сообщения при-
мерно такие: «Николай, пеший, 
готов выехать в 19:00 до 6 утра». 
Хочешь не хочешь, есть некое вну-
треннее обязательство, которое 
ты принял. И в какие-то моменты 
оно само тебя ведет. И… это ис-
кусство возможного. Все делается 
на пустом месте: люди просто 
приходят и делают, потому что им 
это нужно. А у меня есть радость, 
что я по мере сил помогаю этому 
проявиться. Такие вещи не заме-
нишь ничем.

- Как выстроена работа улья-
новского отряда «лизаАлерт»?
- Есть два основных направле-

ния: информационная поддержка 
поиска и физическая (на местно-
сти). В свой первый выход волон-

тером мне нужно было расклеить 
орки (ориентировки.  - Прим. 
авт.) в дальнем Засвияжье. По-
тратили часа три вдвоем. Скотча, 
кстати, там уходит немеряно. 
Как и бумаги. Шел и думал: вот 
сейчас потеряшку увижу - и будет 
всем счастье. Не увидел, скотч 
кончился, и мы уехали домой. 
Даже разочаровался немного. А 
через два дня отправился уже во 
«взрослый» поиск. Искали как раз 
того человека, с ориентировок, 
которые клеил. Излазили кучу 

заброшенных дач, истоптали при-
личный береговой кусок Свияги. 
Все тщетно. Ходили всю ночь, не 
нашли. А уже на следующий день 
вижу в чате сообщение: «Найдена, 
жива». Относительно недавно в 
группе появляется сообщение, что 
нужны люди на расклейку ориенти-
ровок и опрос жителей. Вызвались 
я и девушка из отряда. Бродили по 
городу, и в одном из парков мы ее 
увидели. А полномочий никаких! 
Мы добровольцы, и нам запреще-
но в некоторых случаях подходить, 

разговаривать. Вот и ходили за 
потеряшкой хвостиком, пока род-
ственники не приехали.

- Если кто-то из читателей 
захочет вам помочь, что он 
может сделать?
- Он может прийти в отряд, 

это самое главное. Деньгами 
«ЛизаАлерт» помощь не при-
нимает. Только личные усилия, 
оборудование, расходные мате-
риалы для конкретных поисков. 
Это огромное поле для личных 
инициатив.

В постоянном поиске
Как живут и философствуют волонтеры ульяновского отряда «ЛизаАлерт»

Есть «правило 48 часов» - это время, в которое наи-
более высоки шансы найти человека живым. Вывод:  
в такой ситуации надо шевелиться как можно быстрее. 
Надо оповестить полицию. «Правило трех дней», кото-
рое до сих пор у многих в головах сидит, относится к 
решению о возбуждении/невозбуждении уголовного 
дела, а не к организации поисков. 

- Важно: заявление может подать кто угодно, 
необязательно родственник. Заявление - самое глав-
ное, что в такой ситуации надо сделать. И никто вас 
не оштрафует, если пропавший ребенок найдется 
через час у друга, а исчезнувший муж обнаружится 
в баре, - такой ликбез дает региональный предста-
витель ульяновского добровольческого поискового 
отряда «ЛизаАлерт» Алексей Кольцов. - После этого  
надо звонить на горячую линию «ЛизаАлерт»  

8 800 700 54 52 или оставить заявку на сайте 
lizaalert.org. Телефон горячей линии работает 
круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки 
России. После заявки на горячую линию с вами 
свяжутся для уточнения деталей. Пожалуйста, да-
вайте достоверную информацию! Важны любые 
обстоятельства и подробности. Личная информация 
о пропавшем конфиденциальна, мы никогда не вы-
даем подробности частной жизни тех, кого ищем, 
третьим лицам или СМИ. Поэтому, пожалуйста, не 
рисуйте улучшенный портрет пропавшего! Не скры-
вайте то, что с вашей точки зрения его не красит: 
запои, плохие отношения с близкими, то, что вы по-
били ребенка за проступок, и так далее. Для нас это 
просто необходимая для эффективного поиска ин-
формация, без какой-либо моральной расцветки.

Если вы попали в экстренную ситуацию
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Продолжение.  
Начало на стр. 11 

- Все еще продолжа-
ют появляться слухи в 
стиле «он привился и 
умер».
- Они абсолютно не-

обоснованны! Если есть 
сомнительные случаи в 
плане возникновения по-
бочных нештатных явле-
ний от вакцинации или уж 
тем более подозрения на 
летальный исход, то ор-
ганизуется специальная 
иммунологическая комис-
сия, которая расследует 
их. И во всех случаях, что 
мы расследовали, не было 
связи с вакцинацией. У 
людей были свои про-
блемы со здоровьем, обо-
стрение которых совпало с 
периодом после введения 
вакцины. 

- Сейчас уже много 
говорят о ревакцина-
ции. Нужно ли сдавать 
анализ на антитела 
перед повторной при-
вивкой?
- Учитывая, какая слож-

ная у нас в области, да и в 
стране, эпидемиологиче-
ская ситуация, я не вижу 
смысла предварительно 
обследоваться на наличие 
антител. Лучше сразу пой-
ти и сделать ревакцинацию 
через шесть месяцев после 
предыдущей. Для удобства 
сделать ее можно вакци-
ной «Спутник Лайт». 

- А вообще, уровень 
антител играет какую-
то роль? Или штаммов 
ковида уже столько, 
что это не показатель? 
- Уровень антител опре-

делять можно, но сейчас 
появилось очень много 
тест-систем различных 
производителей, для ко-
торых мы не всегда знаем 
конкретные уровни и титры 
защитных антител. И если 
один человек говорит «У 
меня 10», а другой «У меня 
1500», то, скорее всего, 
они просто делали тест 
разными тест-системами. 
Опять же, мы не знаем, 
через какое время анти-
тела исчезают. Изначально 
предполагали, что через 
шесть месяцев. Но у кого-
то они держатся и год, и 
даже больше. А у кого-то 
пропадают быстро. По-
этому нет смысла в по-
головном тестировании 
на антитела. Потому что 
сегодня тест покажет, что 
антитела есть, а через два 
дня их уже не будет. Про-
ще пройти вакцинацию 
раз в полгода для поддер-
жания иммунитета. К тому 
же какой-то чрезмерной 
выработки антител вак-
цинация вам не даст. Она 
просто позволит поднять-
ся антителам до необхо-
димого уровня. 

- Некоторые наши со-
граждане считают, что, 
привившись от ковида, 
они защищают себя и 
от гриппа. Почему это 
не так?
- Потому что любая вак-

цина направлена на опре-
деленного возбудителя. 
Она не повышает иммуни-
тет в целом. Она улучшает 
устойчивость организма к 
конкретному возбудителю. 
Вакцина от ковида не защи-
щает от гриппа, а прививка 
от гриппа не дает защиты 
от коронавируса. Сейчас, 
с учетом эпидемиологиче-
ской ситуации, стоит за-
щищаться и от ковида, и от 
гриппа, а тем, у кого есть 
показания, еще и от пнев-
мококка. Но стоит помнить, 
что между введениями вак-
цин должен быть интервал 
не менее одного месяца. 

- В последнее время 
все чаще говорят о за-
ражении ковидом де-
тей. Но вакцин для них 
все еще нет?
- Да, детей стало болеть 

больше. В целом они пере-
носят заболевание легче. 
Хотя и в стационарах стало 
больше появляться людей 
молодого возраста. И да, 
вы правы, ни одной вак-
цины, разрешенной для 
детей, пока нет. Все пока 
лишь на стадии клини-
ческих испытаний. Через 
сколько появится, пока 
сказать не могу. Надеюсь, 
что в течение ближайшего 
года какие-то подвижки 
в эту сторону будут. Пока 
главная защита для не-
совершеннолетних - это 
неспецифическая профи-
лактика: ношение масок, 
мытье рук. 

- Дети чаще болеют из-
за отсутствия вакцины 
или все-таки дело в 
мутациях самого ви-
руса?
- Скорее это послед-

ствия того, что вирус при-
спосабливается и пора-
жает более широкие слои 
населения. Хотя особо тя-
желые формы заболевания 
среди детей - это очень 
редкие случаи. 

- Можно ли уже про-
гнозировать, когда ко-
вид станет такой же 
сезонной болезнью, 
как грипп?
- Пока говорить сложно. 

Все-таки у нас низковатый 
коэффициент вакцина-
ции. Если бы мы все сей-
час активно привились, 
возможно, мы бы уже го-
раздо быстрее справля-
лись с этой проблемой. 
Но пока наше население 
не очень активно подхо-
дит к этому вопросу, гово-
рить, когда все закончится,  
преждевременно. 

Подготовил  
Игорь УЛИТИН

Валерия Речник: Вакцина 
защищает от всех 
штаммов COVID-19 

Молодой человек, пред-
ставившийся Андреем, сда-
ет тест впервые в жизни. 
Говорит, что шел по делам, 
увидел мобильный ком-
плекс тестирования и ре-
шил узнать результат. 

- Мы с женой планируем 
ребенка. Я, конечно, в себе 
уверен, но все-таки решил 
на всякий случай прове-
риться. И тест отрицатель-
ный, - улыбается молодой 
человек. 

 Андрей делал тест около 
торгового центра «Заря» в 
Железнодорожном районе 
Ульяновска, где мобиль-
ный комплекс работал на 
прошлой неделе. Таких, 
как  Андрей,  желающих 
сделать тест «на бегу», в 
среднем набирается око-
ло 70 человек в день. В 
Ульяновске - побольше, в 
райцентрах, а мобильный 
комплекс выезжает и туда, 
поменьше. 

- Городские жители бо-
лее информированные, не 
стесняются, - рассказы-
вает заведующая отделом 
профилактики областного 
Центра профилактики и 
борьбы со СПИД Анна Сте-
клова. - В районах до сих 
пор к нам относятся с неким 
недоверием. Хотя мы сразу 
говорим, что тестирование 
абсолютно анонимно. И 
даже если результат ока-
жется положительным, то 
об этом никто не узнает, 
кроме самого пациента. 

Брендированный автомо-
биль привлекает внимание 
тех, кто в обычной жизни не 
задумывается о прохожде-
нии тестирования. Отправ-
ляясь на работу или учебу, 
за покупками, в кино или 
кафе, люди могут сделать 
тест на ВИЧ, потратив на 
это всего 15 минут, отмеча-
ют в минздраве. Такое те-
стирование за год работы 
комплекса прошли около  
2 000 человек со всей обла-
сти. В основном, конечно, 
жители областного центра 
и муниципалитетов, где 

ситуация с ВИЧ уже много 
лет остается острой: Дими-
тровград, Новоульяновск, 
Мелекесский и Чердаклин-
ский районы. Как объясня-
ют специалисты, это все 
последствия наркотрафика 
1990-х, который шел вдоль 
самарской трассы. 

Однако если 30 лет на-
зад ВИЧ был заболевани-
ем маргиналов, то уже не-
сколько лет подряд в центре 
СПИД отмечают - сейчас 
это уже болезнь среднеста-
тистического трудящегося 
россиянина в возрасте от 

30 до 50 лет. 80 процен-
тов заражения из них - это 
передача половым путем 
среди людей среднего воз-
раста. И, как говорят спе-
циалисты, здесь большую 
роль играет психология 
людей. Многие российские 
мужчины стесняются купить 
презервативы в аптеках или 
просто не считают нужным 
их использовать. Женщины 
тоже стесняются предло-
жить контрацепцию. А итог 
плачевен: Ульяновская об-
ласть находится на 14-м 
месте по числу зараженных 

ВИЧ в России и на четвер-
том в ПФО. 

Каждый 103-й житель ре-
гиона заражен вирусом им-
мунодефицита человека.

Отметим, что все выезды 
проходят с соблюдением 
необходимых санитарно-
эпидемиологических мер: 
используются средства 
индивидуальной защиты, 
проводятся термометрия 
и регулярная дезинфекция 
всех поверхностей мобиль-
ного пункта после каждого 
тестируемого. 

Игорь УЛИТИН

Семен СЕМЕНОВ

В воскресенье, 10 октя-
бря, День психического 
здоровья отметили  
не только в Ульяновске, 
но и по всему миру. 

Второй раз он попадает 
на период пандемии коро-
навируса. Ее социальные 
последствия очень велики: 
как минимум в полтора-два 
раза выросло количество 
пограничных психических 
расстройств и аффективных 
нарушений. Больше людей 
начали страдать паранойей 
и увлекаться всевозможны-
ми конспирологическими 
теориями. Возникает очень 
много невротических прояв-
лений - не только изменения 
настроения, но и нарушение 

сна, расстройство пищево-
го поведения, тревожные 
состояния, психосоматиче-
ские и вегетативные нару-
шения. Все это связано не 
столько с самим вирусом, 
сколько с социальными по-
следствиями эпидемии и 
противоэпидемических мер, 
говорят специалисты.

- У нас увеличился поток 
обращений в амбулаторную 
службу пациентов, которые 
перенесли ковид, и у них 
после этого заболевания 
возникает так называемый 
постковидный синдром. И 
правильно делают, что об-
ращаются. Потому что при 
правильном подходе и ле-
чении все неприятные сим-
птомы достаточно быстро 
редуцируются, - в интервью 
ГТРК «Волга» рассказала 

главный врач Ульяновской 
областной психиатрической 
больницы имени В.А. Копо-
сова Ольга Гаврилина.

Сегодня в областной пси-
хиатрической клинике на-
блюдаются 32 тысячи паци-
ентов, многим требуется се-
рьезное лечение. А потому и 
без улучшения материально-
технической базы не обой-
тись. По словам главврача, в 
этом году в рамках выделен-
ных лимитов были закуплены 
два новых автомобиля УАЗ. 
Спецтранспорт, в частности, 
необходим для перевозки 
пациентов в другие лечебные 
учреждения. Одних могут по 
медицинским показаниям 
перевести в психоневроло-
гический интернат, другим 
требуется обследование в 
больницах общего профиля.

Тем временем ученые из 
Италии исследовали влия-
ние психопатических черт 
личности на благополучие 
человека в период панде-
мии. Те, кому свойственны 
безрассудство, наглость, 
дерзость и склонность к 
п о д л о с т и ,  и с п ы т ы в а л и 
меньший стресс, чем люди 
без этих качеств, сдела-
ли вывод специалисты.  
Перечисленные черты ха-
рактера, а также низкая 
эмпатия помогают присво-
ить необходимые в кризис 
ресурсы себе, а не делить-
ся с другими, пояснили 
российские психологи. 
Однако самоуверенность 
и склонность к неоправ-
данному риску повышают 
шансы заболеть, преду-
предили эксперты.

Как пандемия повлияла  
на психологическое здоровье людей

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

Тест на жизнь

 Два раза в месяц жители Ульяновска и области могут наблюдать  
в оживленных местах автомобиль «Газель», окрашенный в цвета  
СПИД-центра. Это мобильный комплекс по бесплатному анонимному 
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Каждый желающий сможет 
быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить 
необходимую информацию о ВИЧ/СПИДе, в том числе как не заразиться 
вирусом иммунодефицита и что делать, если он выявлен.
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Как следует из про-
екта документа, около 
7 миллионов рублей 
направят на под-
держку ульяновских 
спортсменов, достиг-
ших выдающихся ре-
зультатов в спорте, и 
их тренеров. Более 
1,7 миллиона рублей 
получат наши земля-
ки, успешно высту-
пившие в Токио. На-
помним: российские 
спортсмены при-
везли домой больше 
медалей (всего за-
воевано 118 меда-
лей. - Ред.), чем это 
было на предыдущих 
играх в Лондоне. Это 
были долгие девять 
лет. Ждать, когда мы 
вновь будем за них 
болеть и радоваться 
новым победам, не 
так долго. Следую-
щая Паралимпиада 
в Париже пройдет в 
2024 году.

Вот почему так 
нужно поддержать 
спортсменов сегод-

ня: 400 тысяч будет 
добавлено на до-
работку проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
крытого футбольного 
манежа в областном 
центре, 600 тысяч 
рублей - ульяновской 
спортивной школе по 
биатлону на приоб-
ретение тренировоч-
ного спортинвентаря 
и 2,5 миллиона руб-
лей - на проведение 
соревнований и тре-
нировок, говорится в 
сообщении Заксоб-
рания.

Предложенные из-
менения в госпро-
грамму комитет под-
держал. При этом 
депутаты рекомен-
довали при форми-
ровании бюджета на 
2022 год не забывать 
о  необходимости 
обновления спорт-
объектов, которые 
в период пандемии 
коронавируса были 
частично исключены 
из дополнительного 
финансирования.

                                         Самые свежие новости ульяновского спорта читайте в газете

Наши парни бьют рекорды и собирают медали
Легкая атлетика 

ГТО

Александр АГАПОВ

Воспитанники региональ-
ной школы легкой атле-
тики Максим Солюлев и 
Федор Поздняков взошли 
на пьедестал почета по 
итогам финала всерос-
сийских соревнований 
«Шиповка юных».

Награды традиционного 
турнира, который завершил-
ся в Адлере, разыгрывались 
как по сумме многоборья, 
так и в отдельных видах. 

К примеру, Солюлев отли-
чился в своей коронной дис-
циплине - прыжках в высоту, 
где занял первое место сре-
ди юношей не старше 14 лет 
(2008-2009 года рождения). 
Ульяновец преодолел планку 
на высоте 167 сантиметров, 
значительно улучшив личный 
рекорд.

- Максим добавил сразу 
семь сантиметров, - рас-
сказала личный тренер лег-
коатлета Ксения Илькина. 
- Конечно, такая прибавка к 
результату - неординарный 

случай. В марте на этих же 
соревнованиях в Саранске 
он прыгнул 158 см и стал 
вторым. Потом на домашних 
стартах показал 160 см. А 

теперь взял сразу 167 см. 
Причиной этого стало соче-
тание двух факторов - очень 
хорошей формы самого 
спортсмена и высокой кон-

куренции в секторе. В этом 
году победить было труднее, 
чем в прошлом.

В программе многобо-
рья Солюлев не сумел про-
биться в призовую тройку. 
А вот Позднякову, который 
выступал в этом же возрас-
те, это удалось. По сумме 
четырех видов - спринта на 
60 мет ров, прыжков в длину, 
метания снаряда и бега на  
800 метров - димитровгра-
дец занял второе место, 
повторив успех зимнего се-
зона. Также в активе Федора 
еще одно серебро по итогам 
соревнований в метании 
снаряда, где он переписал 
свой рекорд - 63,98 метра.

- Я предполагала, что он 
может метнуть в районе  
60 метров, но Федя собрал-
ся и очень хорошо вложился 
в эту попытку, - отметила 
тренер Валентина Кузьми-
на, готовившая Позднякова 
к стартам. - Причем дома 
мы работали с другим сна-
рядом - не с «торпедой», 
которую метают на соревно-
ваниях, а с детским копьем. 

По технике исполнения это 
практически одно и то же, 
только копье чуть тяжелее. 
Я думаю, за счет этого 
и произошел 
прогресс. 

- Что каса-
ется борьбы в 
многоборье, 
то первый 
д е н ь  н а м 
немного не 
удался, - про-
должает Вален-
тина Васильев-
на. - В своих сильнейших 
видах - спринте и длине 
- Федор оказался дальше, 
чем мы ожидали, поэтому 
в общем зачете опустился 
на шестое место. Но как 
раз за счет метания Фе-
дор получил много очков и 
сразу поднялся на вторую 
позицию. В заключительном 
виде - 800-метровке - он фи-
нишировал четвертым, почти 
секунду сбросив с личного 
рекорда, и по сумме много-
борья сохранил за собой 
второе место. Для его те-
кущей готовности это опти-

мальный результат. Чтобы 
догнать и обогнать лидера, 
нужно очень много работать, 
пахать на тренировках. На 
это мы и настраиваемся.

Максим СКВОРЦОВ

 Семья Елисеевых  
из Сенгилея будет 
отстаивать честь  
нашего региона  
на Всероссийском 
семейном фестивале  
по выполнению  
комплекса ГТО. 
Финальные старты,  
в которых примут 
участие более 40 семей, 
пройдут на этой неделе  
в Кисловодске.

По иронии судьбы самая 
титулованная из четы Елисее-
вых - 14-летняя дочь Елизавета 
- осталась дома на хозяйстве 
- будет присматривать за соба-
кой и кошкой. «Заядлая спорт-
сменка», как говорят про Лизу 
в ее семье, не проходит для 
участия в семейных стартах по 
своему возрасту - единствен-
ный ребенок в команде должен 
быть не старше 11 лет. А ведь 
именно Елизавета, профессио-
нально занимающаяся лаптой, 
в свое время подтолкнула свою 
маму Ольгу к спортивным под-
вигам.

- Это сегодня у Елизаветы 
уже два золотых знака ГТО, - 
говорит Ольга ЕЛИСЕЕВА. - А 
когда она впервые выполнила 
нормативы с отличием, то и 
я невольно задумалась: по-
чему бы и мне не повторить 
достижение своей дочки? До 
недавнего времени у моих 
сверстников, причем живу-
щих не только в Сенгилее, но 
и в других небольших рос-

сийских городах,  не было 
возможности проявить себя 
в спорте. С возвращением 
же ГТО ситуация в корне по-
менялась. У меня появилась 
цель - выполнить нормативы 
на золотой знак ГТО, и я этой 
цели добилась. В свои 39 лет! 
Особенно приятно, что вруче-
ние знака произошло на День 
физкультурника.

В Сенгилее есть ФОК, там 
семья Елисеевых чаще всего и 
тренируется. Девятилетний сын 
Иван занимается футболом, 
папа Алексей любит играть в 
волейбол, мама специализи-
руется на легкой атлетике. Та-
тьяна Александровна Филатова 
- мама Ольги - увлекается скан-
динавской ходьбой. Ежедневно 
62-летняя женщина с палками 
в руках наматывает по два-три 
километра.

- У нас слаженная коман-
да, мы выиграли районные 
и областные соревнования, 
впереди всероссийский фи-
нал, - говорит Ольга Елисеева. 
- И пусть у нас нет профессио-
нальных спортсменов, как это 
бывает в других командах, мы 
настроены решительно. Не 
только ради участия мы с дву-
мя пересадками добирались 
до Кисловодска. Будем биться 
за победу!

От 9 до 62

Папа, мама, я - спортивная семья!    
Семья Елисеевых представит Ульяновскую  
область на Всероссийском фестивале ГТО.

Наш герой -    
Федор Поздняков.

Надежда -  
на следующую  
Паралимпиаду
Стало известно, сколько получат улья-
новские паралимпийцы, успешно вы-
ступившие на XVI Паралимпийских играх, 
прошедших в этом году в Токио. Ульянов-
ские парламентарии внесли изменения 
в областную госпрограмму «Развитие 
физической культуры и спорта». 
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Семья Елисеевых будет штурмовать Кисловодск
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Овен
Сейчас вы сможете 
проявить свои спо-
собности. Приняв 

решение, не подвергайте 
его сомнению. В финан-
совых вопросах проявите 
сдержанность: траты долж-
ны быть оправданными. Не 
общайтесь с незнакомыми 
людьми: возможна агрес-
сия с их стороны.

Телец 
В этот период будь-
те готовы к воз-
никновению форс-

мажорных ситуаций, которые 
потребуют принятия опе-
ративных решений. В зону 
риска попадают поездки на 
автомобиле. В пути могут 
произойти непредвиден-
ные происшествия, поломки 
транспорта и задержки.

Близнецы
Вы многое успеете 
сделать, если не бу-
дете ставить перед 

собой чересчур сложных 
задач. Звезды советуют 
активнее расширять круг 
знакомств, не отказываться 
от приглашений, посещать 
дружеские вечеринки. Там 
вы можете познакомиться с 
интересными людьми. 

Рак 
К новым возмож-
ностям заработать 
отнеситесь с осто-

рожностью: есть опасность 
потерь. Выяснять отноше-
ния с теми, кто вам дорог, 
не следует. Хорошее время 
для дружеского общения. 
Укрепятся союзы, в которых 
у супругов большая разница 
в возрасте. 

Лев 
Возможно получе-
ние важной инфор-
мации. Планы, со-

ставленные в этот период, 
будет легко осуществить в 
дальнейшем. По мере воз-
можности старайтесь избе-
гать рискованных ситуаций, 
заключения сделок. Очень 
вероятно многообещающее 
знакомство. 

Дева 
Не исключены ссо-
ры и мелкие бы-
товые неурядицы. 

Старайтесь меньше об-
суждать свои дела с мало-
знакомыми людьми. Тем не 
менее на работе возможно 
повышение зарплаты. Хо-
рошее время для занятий 
домашними делами, благо-
устройства своего жилья.

Среда / 13 октября 2021 / № 41 Дачные дела Народная газета

Начало октября 
отвечает за успехи 
в садах-огородах в 
будущем сезоне. Что 
нужно сделать сейчас, 
чтобы в следующем 
году получить хороший 
урожай, и на что стоит 
обратить внимание 
на дачном участке, 
«НГ» рассказал биолог 
Михаил Краснов  
(на фото).

Еще продолжаются заго-
товки (кабачки, тыквы, мор-
ковь и прочие), но в саду уже 
активно облетает листва, 
и начинают освобождаться 
грядки. Хлопот пока мень-
ше не становится. Вы уже 
поухаживали за кустами? 
Нет? Срочно беритесь за 
секатор. В день без дождя их 
можно и нужно обработать 
средствами от вредителей 
и обложить мульчей. Листья 
на смородине перед обра-
боткой лучше оборвать - на 
них прячутся невидимые 
глазу колонии вредителей. 
Самое время заняться и пло-
дородием. В перекопанные 
грядки можно заложить ком-
пост, золу. В но-
вый компост, осо-
бенно если туда 
попадают в том  
числе и подпор-
ченные яблоки, 
о б я з а т е л ь н о 
сыпьте золу или 
д о л о м и т о в у ю 
муку, иначе компост будет 
чрезмерно кислым. Опавшие 
листья, подержав их неделю 
под черной пленкой, от-
правьте в компост. Обрежьте 
пионы, взрыхлите почву во-
круг них. Посмотрите и на 
малину - она нуждается в 
уходе и удобрении. «Горячую 
траву» получить уже труд-
но, но толстому слою ско-
шенной травы малина будет 
рада, это усмирит и малин-
ную муху. Собирая остатки 
урожая - поздние сливы, 
терн, красную смородину, 
поспевающую черноплодную 
рябину или облепиху, не за-
бывайте тут же благодарить 
растения подкормками, но 
без азота. Ну а в свободное 
время можно побелить дере-
вья - то-то им будет хорошо! 
В начале ноября нужно будет 
обработать деревья желез-
ным купоросом.

Роем ямы,  
но не ближнему
Если планируете омолаживать 
плантации ягодных кустов, 
пришло время заготавливать 
ямы под посадки: для сморо-
дины и крыжовника их делают 
примерно одинаковыми - 60 
на 45 см, для малины и еже-
вики - 50 на 35. Можете за-
ложить в них компост. Черную 
смородину можно сажать как 
осенью, так и весной. Лучшее 
время для осенней посадки в 
нашем регионе - до середины 
октября.

Пора собрать 
шиповник

Боярышник, черноплодная и 
красная рябина могут подо-
ждать своего часа, если вы 
собираете их гроздьями. Об-
лепиха и калина подождут до 
морозов (калине мороз вообще 
показан). А вот шиповник пора 
сушить - для чая и компотов.

Занимаемся малиной

Сорняки сжечь
По осени сорные травы готовы 
разбросать семена. Их обяза-
тельно надо выпалывать. Лучше 
всего их сжигать, но если соседи 
против, лучше траву закапывать, 
но не бросать в компост с 
семенами. 

Кормим деревья
После сбора урожая надо от-
благодарить плодовые деревья 
за щедрость. До октября можно 
использовать и органику, но в 
небольшом количестве, потом - 
суперфосфат (100 граммов на  
1 кв. метр земли в пристволь-
ном круге). Есть и специальные 
осенние удобрения, уже гото-
вые к закладке под деревья.

При осенней обрезке у малины удаляют двухлетние 
побеги - те, которые плодоносили в этом году. От 

них стараются не оставить даже пенька. Выре-
зают без безжалости слабые и кривые побеги, 

излишне загущенные посадки. Малина ре-
монтантная до ноября будет с ягодами, пока 
можно не тревожить.

Стрижём кустарники
Заняться глобальной обрез-
кой растения вы должны в на-
чале октября. Ранняя осенняя 
обрезка заставляет кустарник 
экстренно бросить свою энер-
гию на восстановление, а не 
на подготовку к зиме, так что 
оптимально проводить об-
резку после опадания с кустов 
листвы, но до наступления 
морозов. Старые ветви, а 
также искривленные побеги 
убирайте без сожаления.

 Плодородием почвы  
 нужно заниматься с осени:  
 «заправьте» грядки от души. 

Наш читатель    
Алексей Тимагин  

из Ульяновска  
на своем участке 

вырастил вот  
такой кабачок.  

А вы каким  
урожаем можете 

похвастаться?  
Ждем ваших  

огородных фото  
и дачных  

рассказов.
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Весы 
Займитесь мел-
кими рабочими и 
бытовыми делами, 

которые были отложены в 
долгий ящик. Удачное вре-
мя для новых знакомств. А 
вот начинать ремонт пока 
не стоит. Возможен серьез-
ный разговор со второй 
половинкой, после которого 
отношения укрепятся.

Скорпион
Не стоит брать на 
себя слишком мно-
го, иначе рискуете 

выдохнуться. Возможно, 
придется задействовать 
старые связи. В некоторых 
моментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс. 
В дороге не исключены за-
держки и помехи. 

Стрелец 
Многим Стрельцам 
придется взять на 
себя часть чужих 

дел. Можно помочь, одна-
ко не позволяйте садить-
ся себе на шею. Кто-то из 
родственников захочет вы-
яснить отношения. Не под-
давайтесь на провокации. 
Выходные удачны для лю-
бовных отношений. 

Козерог 
Звезды советуют 
больше внимания 
уделять поддержа-

нию имеющихся и налажи-
ванию новых партнерских 
связей. На первый план мо-
жет выйти забота о денеж-
ных делах. Тем, кто нахо-
дится в поиске подработки, 
следует развить деловую 
активность в интернете.

Водолей 
Сейчас придется 
затрачивать энер-
гии и времени го-

раздо больше, чем вы рас-
считываете. Хорошее время 
для того, чтобы работать в 
коллективе единомышлен-
ников. Отношения с близ-
кими, коллегами, возлюб-
ленными или детьми будут 
складываться гармонично. 

Рыбы 
Грамотно распре-
деляйте нагрузку, 
иначе к выходным 

произойдет такой упадок 
сил, что вам придется за-
быть о своих планах. Сейчас 
в ваших советах и участии 
будут нуждаться друзья 
или родственники. Если 
задумали крупную покупку, 
сделайте ее в выходные. 
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Срезаем 
тыквы
Крупные можно 
оставить до-
спевать, мелкие 
нарежьте для 
заморозки или 
пустите в готовку.

Да-да, она может быть не толь-
ко у человека, но и у земли. Мох, 
мокрица, хвощ - не видели их 
у себя в саду-огороде? Видели, 
и они хорошо себя чувствуют? 
Плохо дело: значит, кислотность 
почвы на вашем участке далека от 
нормы. Осень - лучшее время для 
применения веществ, которые ее 
регулируют.

Гашеная известь, доломитовая 
мука, мел, зола - все это ваши 
надежные друзья в борьбе с из-
лишней кислотностью. Она опасна 
тем, что в такой почве многие 
питательные вещества переходят 
в состояние, при котором расте-
ния не могут их усвоить. Почву не 
перекапывайте, просто равномерно 
присыпьте ее поверхность.

Уберите «кислую мину»

Прямая 
речь

Татьяна Иваненко, 
повар:

- Последние яблоки, 
шиповник, боярышник 
и прочие дары сада 
проще всего сушить. 
Это не займет много 
времени. А из разных 
видов рябины можно 
делать изумительные 
«морозные веточки»: 
ягоды (ополоснув, но 
не снимая с кистей!) 
надо отварить в 
сахарном сиропе, 
потом выложить на 
пергаментную бумагу 
для обсыхания  
и обмакнуть  
в сахарный песок. 
Получится  
и вкуснятина,  
и украшение.

К весне 
будь  
готов!

Пестуем розы
Королевы сада еще цветут, 
но их уже сейчас нужно 
готовить к зиме. Отцветшие 
бутоны продолжайте срезать, 
но поливать растения и рых-
лить под ними почву уже не 
надо. В октябре розы можно 
обрезать - они засыпают. 
Укроете их чуть позже, чтобы 
не выпревали.

Делим многолетники
Осенью принято пере-
саживать те многолетники, 
которые цвели в начале 
лета: пионы,рудбекию и 
так далее. В это же время 
пересаживают хризантемы, 
а теплолюбивые их сорта 
вносят в дом на зимовку.

Сеем сидераты
Да-да, не удивляйтесь. Посеяв 
сейчас сидераты (растения, 
улучшающие качество почвы. - 
«НГ»), вы дождетесь их всходов 
только весной - до того, как 
надо будет возделывать грядки 
под культурные растения. 
Очень хорошо реагируют 
на перекопку сидератов под 
посадку и огурцы, и томаты. 
Можете посеять горчицу белую 
- обычно она всходит дружно.

Разбиваем «клубничник»
Осталось не так много времени, чтобы посадить клубнику 
(садовую землянику), позже она не приживется. Не заглуб- 
ляйте слишком сильно точку роста - кустик загниет!

Закладываем компост 
в грядки
До самого конца  
октября можно  
и нужно заклады- 
вать в грядки ком- 
пост под будущие  
посадки. За зиму  
он дойдет до нуж- 
ной кондиции. Вес- 
ной вам останется  
лишь перекопать  
грядку. Параллельно можно 
внести и торф.

Освобождаем грядки
Морковь и свекла обычно 
покидают грядки последними. 
Их лучше убрать до конца 
сентября - начала октября, 
причем делать это желательно 
в сухую погоду, иначе есть 

риск, что корнеплоды рас-
трескаются. Грядки после 
свеклы и моркови можно 
разворошить вилами  

и глубоко не перекапывать.

Обрезаем цветы
Отмершую или подсыхающую часть растений 
срежьте. Ветви и длинные побеги можно оставить 
сверху в качестве легкого укрытия на зиму. Листья 
хост лучше сжечь, подсушив, в компосте они пере-
гнивают долго, а зола всегда пригодится. Снятый с 
опор клематис, если вам достался капризуля, можно 
оставить валиком на земле, а позже укрыть.

Чтобы тюльпаны  
не убежали
В первой декаде октября 
рекомендуется высадить в 
клумбы и на рабатки луковицы 
тюльпанов. Не заглубляйте их 
слишком сильно, а то «убегут»! 
Сажать тюльпаны желательно 
при температуре грунта 
+6...+9° С, глубина посадки -  
не более 10 см.
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Зашубись! 

Этой зимой в моде 
осознанное потребление
Валентина НИКОНОВА

Это раньше мода была искусством, и, как любое течение в искусстве,  
она «занималась творчеством», а не «читала морали». А сейчас  
(и это, в принципе, хорошо) мода поднимает многочисленные этические 
вопросы, говорит об экологии, о боди-позитиве... 
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Ноги у этого явления, на мой взгляд, 
растут от производителей. Это с успе-
хом продемонстрировала новая кол-
лекция ульяновского дизайнера Ирины 
Маловой The Archive by Kuzina. По-
диумом для показа новой линии улья-
новского бренда стали холл здания 
жилого комплекса Hitrovo Premium и 
парковочная зона. Почетным гостем 
презентации стал молодой и талантли-
вый московский креатор, продюсер и 
стилист Анатолий Карнаухов. 

- Осознанное потребление - новый 
тренд. Идея в том, что у многих в шка-
фах залежались старые шубы. Они уже 
немодные или изношенные. Мы реши-
ли подарить им вторую жизнь. Думаю, 
в ближайшие годы тренд закрепится, 
- рассказал гостям закрытого показа 
столичный гость. После чего предста-
вил совместный проект Минпромторга, 
Ульяновска и команды be in open, в 
котором выступил автором концепции 
новой линейки The Arhive. Именно эта 
работа, по словам дизайнера Ирины 
Маловой, послужила вдохновением и 
стала основой шубной коллекции, кото-
рую ее ателье успешно реализует и над 
которой продолжает работу.

- Мы берем хорошее сырье и из не-
модного фасона делаем актуальный 
фасон, внося искусство, потому что 
вдохновение коллекции - творчество 
молодых художников. Соединяясь с 
искусством, вещь перерабатывается, 
превращается в новую, уникальную, 
творческую. Сырье уже произведено, 
уже есть, оно просто переработано. 
Добавляется работа мастера и новый 
взгляд. Вещи достаточно долговечные, 
они могут даже нас пережить - нужно 
грамотно их использовать и адаптиро-
вать под модные тенденции, - подели-
лась Ирина Малова.

В результате дорогие шубы, прослу-
жившие модницам несколько сезонов, 
теперь не пылятся в их шкафах, а живут 
новой жизнью. Ирина Малова уверена, 
что девушка, выбравшая осознанное 
потребление, прежде всего очень 
умная и поэтому красивая - она за-
ботится об экологии, не тратит деньги 
впустую и бережет жизнь животных. 

После показа гости обменялись 
впечатлениями, многие приняли 
решение не покупать на зиму новую 
шубу, а последовать модному тренду 
осознанного потребления. 
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