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Пока не решил
Президент России Владимир 
Путин признался, что пока не 
решил, будет ли баллотировать-
ся на главный государственный 
пост в 2024 году.
По окончании пленарного за-
седания форума «Российская 
энергетическая неделя» Путин 
ответил на вопросы журналист-
ки американского телеканала 
CNBC Хедли Гэмбл. До следую-
щих президентских выборов 
еще достаточно много времени, 
а разговоры на тему выборов и 
возможных преемников деста-
билизируют ситуацию в стране, 
считает российский лидер.  «Си-
туация должна быть спокойной, 
стабильной, чтобы все органы 
власти, все государственные 
структуры работали уверенно, 
спокойно смотрели в будущее», 
- отметил президент.

Последний 
«дачный» 
трамвай 
В связи с благоприятными по-
годными условиями и по много-
численным просьбам садоводов 
сезонный трамвайный маршрут 
№ 107 продолжит свою работу 
до 24 октября. Об этом сообща-
ют в мэрии Ульяновска.
Напомним, что по средам и 
пятницам интервал движения 
трамвая составляет 30 минут, по 
выходным - 15 минут. Первый 
рейс трамвай начинает в 08.00 
от парка «Победа», последний 
- в 17.45 от садового общества 
«Сокольники», а далее проследу-
ет в Северное трамвайное депо. 
Перерыв - с 12.00 до 12.30  
(по выходным у второго трам-
вая - с 12.45 до 13.15).

Бедных  
пересчитают  
по-новому
Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
решила усовершенствовать 
методы оценки финансового 
положения россиян и считать 
бедных по-новому. Особенное 
внимание планируется уделить 
многодетным семьям и пожи-
лым людям. Росстат разместил 
на портале госзакупок контракт 
на выполнение научно-
исследовательской работы, 
сумма лота - 3,52 миллиона 
рублей. Авторы исследования 
должны будут разработать 
рекомендации по выборочному 
наблюдению за доходами рос-
сиян (при таком подходе наблю-
дением охватываются одни и те 
же респонденты на протяжении 
долгого времени).

ДАЧНЫЕ ДЕЛА 
Готовь грядки  
для посадки
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В Ульяновской  
области планируют 
наладить  
собственное  
производство  
кислорода  
для ковидных  
госпиталей

Не вздохнуть 
свободно 
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 Рост заболеваемости 
COVID-19 приводит 
к увеличению 
объема потребления 
в регионах 
медицинского газа,  
что грозит стать 
причиной сбоев  
в поставках кислорода 
в медучреждения  
по всей стране.

«У нас есть определенные 
проблемы со снабжением 
кислородом. Сейчас потреб-
ность в кислороде в стране 
составляет около 2 700 тонн 
в день. У заводов, его произ-
водящих, мощности пример-
но такие же. Поэтому если 
потребность вырастет, то 
возможны перебои со снаб-
жением кислородом, - на 

штабе по комплексному раз-
витию региона акцентировал 
внимание правительства 
региона Алексей Русских.

Последствия нехватки мо-
гут быть ужасными, ведь 
кислород в первую очередь 
необходим тяжелым боль-
ным, подключенным к аппа-
ратам ИВЛ и ЭКМО (насы-
щение крови кислородом). 
Для Ульяновской области, 
по словам главы региона, 
проблема заключается еще 
и в том, что своего произ-
водства кислорода у нас 
в регионе нет. Возникший 
дефицит вынудил власти 
начать закупать кислород 
в Татарстане и Самарской 
области.

Верное решение, но сам 
факт дележки «воздуха» 
между нуждающимися за-
ставляет вздрогнуть. До-
жили… Один из методов ав-
ральной работы - поскрести 
по сусекам. Так и сделали.

- Сейчас пытаемся нала-
дить поставки даже с Байко-
нура. Я считаю, что ситуация 
довольно-таки жесткая, - 
сказал Алексей Русских.

Раннее сообщалось, что 
в период осложнения си-
туации с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в 2020 - 2021 гг.  
п р е д п р и я т и я  р а к е т н о -
космической отрасли Рос-
сийской Федерации удвои-
ли поставки медицинского 
кислорода за 7 месяцев и 

продолжают наращивать 
объемы. Только в сентя-
бре Научно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности (НИЦ РКП, 
входит в госкорпорацию 
«Роскосмос») выработал 
более 300 тонн жидкого кис-
лорода. В дальнейшем при 
сохранении дефицита кис-
лорода предприятие готово 

продолжать поставлять его в 
медучреждения страны.

Еще один резерв - техни-
ческий кислород, исполь-
зуемый в промышленности. 
Некоторые предприятия вы-
делили 100 тонн суточного 
объема технического кисло-
рода для его переработки, 
но этого, как видим, недо-
статочно.

Глоток    жизниПришло время жёстких мер 

На карантин уводят точечно 

Во вторник на каранти-
не по ОРВИ продолжают 
оставаться 68 классов в  
16 школах Майнского, Улья-
новского, Павловского и 
Тереньгульского районов. 
Из-за COVID-19 к заняти-
ям сегодня не приступили  
166 классов в 60 школах.

Единственным образо-

вательным учреждением, 
полностью закрытым на ка-
рантин из-за коронавируса  
и переведенным на дис-
танционное обучение, стала 
Инзенская школа-интернат. 

Всего же, согласно по-
следним данным, заболе-
ваемость ОРВИ среди со-
трудников образовательных 

организаций держится в 
пределах 0,99%, ковидом 
болеют 1,3%.

«Эти показатели заболе-
ваемости не превышают по-
рога, и тотальный карантин 
вводить сейчас нет смысла. 
На повестке дня ежедневно 
стоит вопрос вакцинации. 
На прошлой неделе мы от-

мечали по трем муниципа-
литетам недостаточный ее 
уровень среди сотрудников 
по плановым цифрам, при-
няли все меры, ведем инди-
видуальные беседы. Также 
готовимся к вакцинации де-
тей против гриппа. Чтобы 
минимизировать риски рас-
пространения инфекций, 
убедительная просьба к ро-
дителям не направлять де-
тей в образовательные ор-
ганизации при любых прояв-
лениях болезни, обращаться 
к врачам и оставаться дома. 
Так же следует поступать, 
если дома есть заболевшие 
и ребенок является контакт-
ным», - отметила Козлова.

Иван СОНИН

Всю прошлую неделю 
ситуация с ковидом  
в Ульяновской области 
развивалась далеко 
не самым лучшим 
образом. Число зара
зившихся каждый день 
только росло. 

В итоге даже средняя 
цифра в 350 человек за 
день перестала соответ-
ствовать действительности. 
Например, в воскресенье 
число новых случаев за-
болевания COVID-19 со-
ставило 364 человека. И 
если верить озвученным на 
штабе прогнозам Аналити-
ческого центра при Прави-
тельстве РФ, это не предел. 
Прогнозов он составил два. 
Оптимистический - что с 
сегодняшнего дня число за-
раженных пойдет на убыль. 
И пессимистический, при 
котором число больных к 
22 октября достигнет почти 
400 человек в день. Поэто-
му неудивительно, что для 
профилактики болезни в 
регионе решили пойти на 
непопулярные, но необхо-
димые меры. 

- Мы понимаем, что эти-
ми мерами многие оста-
лись недовольны. Но они 

уместные, необходимые, 
а может быть, даже и за-
поздалые. Мягкая сила 
себя не оправдала. На-
стало время решительных, 
может быть, даже жестких 
мер, - так губернатор Улья-
новской области Алексей 
Русских высказался о по-
становлении областного 
управления Роспотреб-
надзора, выпущенном в 
прошлую среду.

Это то самое постанов-
ление, в котором гово-
рится о необходимости 
обязательной вакцинации  
80 процентов сотрудников 
организаций по отдель-
ным отраслям. Это обра-
зование, здравоохранение, 
культура, досуг, сфера услуг, 
ЖКХ, сотрудники МФЦ и 
юридической сферы. До 
15 декабря необходимо 
будет сделать либо оба 
укола двухкомпонентными 
вакцинами, либо привиться 
«Спутником Лайт». 

Пока же процент вак-
цинированных в обла-
сти никак не дотянет до  
50 процентов. На штабе 
уже не в первый раз крити-
ке за низкие темпы вакци-
нации подверглись Карсун-
ский, Базарносызганский, 
Павловский, Барышский и 
Инзенский районы. 

В 
89

До конца 2021 года дольщики 
десяти проблемных домов 
получат ключи от квартир.

С начала года в регионе 
легализовано более  
15 тысяч работников.

Суббота,  
23 октября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье,  
24 октября

t днем +90 С
t ночью +40 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
20 октября

t днем +40 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Понедельник,  
25 октября

t днем +40 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг,  
21 октября

t днем +80 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
26 октября

t днем +40 С
t ночью 20 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница,  
22 октября

t днем +130 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Погода на всю неделю

общеобразовательных 
организаций региона  
до конца года поступит новое 
компьютерное оборудование.

Подробности

Производство медицинского 
кислорода, необходимого  
для спасения больных на ИВЛ, 
намерены запустить  
в Ульяновской области

Дословно
Гендиректор  

госкорпорации «Роскос
мос» Дмитрий Рогозин:

- Российские ракетные 
двигатели работают 
на топливной паре 
кислород-нафтил, где 
используется кислород 
высшего качества. Перед 
каждым пуском, обходя 
ракету на старте, получаю 
«кислородную ванну».

Напомним:  в прошлом 
году победителем при-
знано село Забалуйка 
Оськинского поселения 
Инзенского района.

Администрации райо-
нов области, желающие 
поучаствовать в конкур-
се, должны в период с 
18 октября по 19 ноября 
представить в министер-
ство заявку на участие, 

презентацию и програм-
му развития сельского 
населенного пункта. По-
бедителем станет участ-
ник, набравший наиболь-
шее количество баллов.

Прошлые финалисты 
получили дипломы и сер-
тификаты на установку 
детских игровых площа-
док по проекту «Народ-
ный парк».

Ищут самую красивую деревню
Министерство АПК и развития сельских терри
торий объявляет о начале ежегодного областного 
конкурса «Самая красивая деревня Ульяновской 
области», прием заявок открылся 18 октября. 

С каникул не вышло 64 класса изза ОРВИ, 
140  изза COVID19. Директор департамента 
общего и дополнительного образования ре
гионального минпросвета Наталья Козлова 
рассказала, что классы на карантин уводят 
точечно  весь класс уходит на дистант, 
если хоть один ученик заболел коронавиру
сом или если 20% класса болеют ОРВИ. Ф
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Глоток    жизни

Семен СЕМЕНОВ

В этом году спрос на вра-
чей в области вырос в два 
раза по сравнению с 2019 
годом, а средние предла-
гаемые зарплаты - на  
5 тысяч рублей, подсчита-
ли аналитики рекрутинго-
вого портала HeadHunter. 

В рейтинге наиболее вы-
соких средних заработных 
плат оказались анестезиоло-
ги (60 тысяч рублей), хирур-

ги и стоматологи (в среднем 
им предлагают по 50 тысяч 
рублей), инфекционисты 
- 46,8 тысячи, кардиологи - 
46,2 тысячи рублей.

В настоящее время в отрас-
ли здравоохранения Ульянов-
ской области трудоустроено 
3 968 врачей и 13 162 челове-
ка среднего медперсонала. 
Укомплектованность вра-
чебным персоналом состав-
ляет порядка 67%, средним 
медперсоналом - 72%. Такие 
данные в среду на «прави-

тельственном часе» привел  
и. о. министра здравоохра-
нения Александр Гашков. По 
его словам, по занятым став-
кам врачей укомплектовано 
96,7%, по среднему медпер-
соналу - 99,3%. 

- Если говорить про ди-
намику, про движение и 
увольнение сотрудников, 
фактически за предыдущий 
год уволились 147 меди-
ков: 37 ушли на пенсию,  
74 перешли на работу в ко-
видные госпитали, и неболь-

шая часть покинула регион. 
В первую очередь уехали 
в Казань, Самару, Москву. 
Шесть человек ушли в част-
ные медорганизации. Таким 
образом, текучка кадров 
присутствует, но составляет 
менее 1%, - пояснил про-
фильный чиновник. И позже 
добавил: - Наши ресурсы 
не безграничны. Если мы не 
хотим коек в коридоре, не 
хотим ограничения плановой 
помощи, введения локдауна, 
нужно прививаться.

Кадры

Спрос на врачей в регионе  
увеличился почти в два раза

Наш регион - красный
Семен СЕМЕНОВ

На портале стопкоро-
навирус.рф запущен ин-
терактивный счетчик 
вакцинации от корона-
вируса. Его анонсиро-
вала 16 октября вице-
премьер российского 
правительства Татьяна 
Голикова.

На портале доступна 
информация о количестве 
людей, получивших пер-
вый компонент вакцины, 
и тех, кто уже закончил 
прививочный курс. По-
казатель коллективного 
иммунитета доступен как 
для всей России, так и 
для каждого региона в 
отдельности. Также на 
портале отображается 
тепловая карта по эпиде-
миологической ситуации 
как в целом по России, 
так и в регионах.

При выборе, напри-
мер, Ульяновской об-

ласти на интерактивной 
карте можно увидеть все 
данные: и вакцинацию, и 
действующие ограниче-
ния, и оперативные дан-
ные по заболеваемости. 
Благодаря тепловой кар-
те можно также оценить, 
насколько напряженной 
является эпидемиологи-
ческая ситуация в регио-
не по COVID-19.

Регионы относятся к 
той или иной цветовой 
категории в соответствии 
с данными по пяти на-
правлениям. В них вхо-
дит заболеваемость на  
100 тыс. населения, охват 
тестированием на 100 тыс. 
населения, уровень кол-
лективного иммунитета, 
занятость коек с аппара-
тами искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), загру-
женность коечного фонда 
пациентами с COVID-19 от 
норматива. Пока наш ре-
гион на карте - в красной, 
неблагополучной зоне.

на Президентском 
мосту через Волгу 
введены сезонные 
ограничения 
скоростного режима.

Товарооборот Ульяновской 
области за 8 месяцев  
вырос на 79% и составил  
956 миллионов долларов.

С 15
октября

Деньги на лекарства получили 
более восьми тысяч пожилых 
ульяновцев, переболевших 
COVID-19.

В Ульяновске продолжается автоволонтерская 
акция помощи персоналу медицинских 
учреждений города. Только за последнюю 
неделю более 400 заявок поликлиник и 
больниц Ульяновска помогли выполнить 
депутаты городской думы. 
- Призываю всех жителей Ульяновска - каждый 
может найти пару часов и предложить свою 
помощь ближайшей поликлинике. Нельзя 
оставаться в стороне, когда люди нуждаются 
в помощи, - прокомментировал руководитель 
депутатского объединения партии «Единая 
Россия» в гордуме Игорь Крючков.

Фотофакт

ЦИФРА
В настоящее время на территории России  

более 35 производственных площадок 
осуществляют производство кислорода для нужд 
здравоохранения, объем такого производства 
составляет около 2,8 тыс. тонн в сутки.

Зачем промышленным  
компаниям  
нужен кислород
Промышленный кислород применяется  
в нескольких отраслях экономики, в частности:

в металлургии - при конвертерной обработке металла, 
для отделения золота от руды, выплавки цветных 
металлов, чугуна и стали, газопламенной сварки  
и резки металла;
в теплоэнергетике - для розжига твердого топлива  
и прессования водно-угольной смеси;
в химической отрасли - при производстве разного 
рода кислот и веществ;
в горнодобывающем производстве - для бурения 
твердых пород;
в оборонной промышленности - для приведения  
в работу дизельных двигателей на подводных лодках, 
а также в ракетных двигателях - в качестве окислителя 
для топлива;
в сельском хозяйстве - для насыщения водоемов при 
разведении рыбы и обогащения пищи для животных.
Разница между техническим и 
медицинским кислородом заключается 
в способе производства, упаковке 
и мерах безопасности. Кислород, 
производимый промышленными 
предприятиями, также может быть 
использован для лечебной терапии, но его 
необходимо сначала преобразовать для медицинского 
использования. Чистота промышленного кислорода 
составляет 95%, а медицинского - 99,2%.

Для того чтобы не допу-
стить перебоев с постав-
ками кислорода, в Ульянов-
ской области планируется 
начать собственное про-
изводство газа. По словам 
заместителя губернато-
ра Ульяновской области 
Игоря Эделя, на эту тему 
уже проведены перегово-
ры в Москве. До февраля  

в регион должны поставить 
компактные установки по 
производству кислорода. 
Всего их нашей области 
необходимо восемь. А для 
того чтобы полностью ре-
шить вопрос, сейчас про-
рабатывается вопрос по 
строительству в Ульянов-
ской области кислородного 
завода. 



Уверенность людей в завтраш-
нем дне - главный индикатор 
работы Госдумы. 12 октября 
Владимир Путин встретился  
с депутатами восьмого созыва,  
у которых состоялось  
первое пленарное заседание.  
Для них все начинается.

Вначале президент поздравил 
депутатов с победой на выборах. Он 
отметил, что состав парламента об-
новился: 218 депутатов из 450 будут 
работать в Госдуме впервые. 

- При этом немало вновь избран-
ных депутатов уже не один созыв 
в Госдуме, и это очень важно для 
успешной законодательной работы, 
развития лучших парламентских 
традиций, - отметил Путин. 

Нужно повышать 
доходы граждан 

По словам главы государства, пе-
ред страной стоит много сложных 
вызовов, которые нужно решать со-
обща. Например, проблему низких 
доходов граждан.

- В ближайшие годы нам необ-
ходимо сформировать целостную 
систему поддержки семей с деть-
ми, начиная с того момента, когда 
будущая мама еще только ждет по-
явления малыша, и вплоть до окон-
чания ребенком школы, - сказал 
Владимир Путин. - Базовая задача 
- это повышение доходов граждан, 
создание рабочих мест во всех 
регионах страны, дальнейший рост 
экономики, изменение ее структу-
ры, поддержка высокотехнологич-
ных отраслей, снятие барьеров, 

все еще ограничивающих развитие 
малого бизнеса, чтобы люди имели 
как можно больше возможностей 
для повышения благополучия и 
благосостояния семей. 

Важна социальная 
политика 

Другие важные задачи, которые 
поставил президент перед депу-
татами, - создание рабочих мест 
в регионах, дальнейший рост эко-
номики, изменение ее структуры, 
поддержка высокотехнологичных 
отраслей, снятие барьеров, все 
еще ограничивающих развитие 
малого бизнеса. 

- Один из первых законопроек-
тов, которые вам предстоит рас-

смотреть, - федеральный бюджет 
и бюджеты внебюджетных фондов. 
В этих документах, представленных 
правительством, как минимум три 
ключевых приоритета: социальная 
политика, экономическое развитие 
и, конечно, здравоохранение, - от-
метил президент. 

По словам Путина, крупнейшая 
статья бюджета выделена на под-
держку семей с детьми, пожилых 
людей. 

- На три предстоящих года на это 
направление предполагается вы-
делить 41,5 триллиона рублей, на 
развитие экономики и поддержку 
регионов - 15,1 триллиона рублей, 
на здравоохранение - 10,9 триллио-
на рублей, - сказал президент. 

И задача законодателей - мудро 
распределить эти средства.

Каждый второй рубль бюджета 
направлен на реализацию социаль-
ной политики. Они растут ежегодно 
еще и с учетом инфляции. В этом 
году она окажется выше прогноз-
ных 5,8%. В этой связи социальные 
выплаты, которые финансируются 
из федерального бюджета, должны 
быть в 2022 году проиндексиро-
ваны по фактической инфляции. 
Индексация по фактической ин-
фляции, впрочем, не касается 
размера материнского капитала, 
там используется цифра прогноза. 
Эту несправедливость президент 
решил устранить: Владимир Путин 
предложил уже с 2022 года перей-
ти на индексацию материнского 
капитала не по прогнозной, а по 
фактической инфляции за предыду-
щий год. 

Кроме того, от новой Думы и от 
правительства президент в бли-
жайшее время ждет предложений 
по дополнительным мерам под-
держки семей с детьми.
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Кстати 
Это заседание стало первым и 
для Сергея Морозова. Бывший 
губернатор Ульяновской обла-
сти вошел в состав Комитета по 
региональной политике и мест-
ному самоуправлению в долж-
ности первого заместителя. Он 
предложил учесть в планах во-
прос, связанный с администра-
тивным давлением на органы 
местного самоуправления, а 
также вопрос цифровизации му-
ниципалитетов. О событиях он 
отписался в своем инстаграм-
аккаунте: «Статус депутата - это 
большая и интересная миссия, 
которую я буду выполнять чест-
но и добросовестно. Приоритет 
для меня - интересы и права 
моих земляков».

Наш приоритет  
- борьба с бедностью 

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались   
все 450 депутатов 8-го созыва. 218 из них здесь в этом статусе 
впервые.

На пленарном заседании 
Российской энергетической 
недели выступил президент 
России Владимир Путин. Он 
подчеркнул, что повышение 
эффективности производства 
и потребления энергоресурсов 
является важнейшим фактором 
роста экономики и в немалой 
степени определяет качество 
жизни людей.

«В планах у нас дальнейшее 
развитие генерации за счет 
возобновляемых источников 
энергии: в частности, планиру-
ем построить еще 150 МВт ве-
троэлектростанций, до 100 МВт 
солнечных электростанций. И 
главное - планируем и дальше 
развивать производство ком-
понентов для отрасли ВИЭ, что 
позволит нам не только внедрять 
передовые зеленые технологии, 
но и создавать новые производ-

ства, рабочие места для жителей 
области с достойной заработ-
ной платой», - отметил Алексей 
Русских.

В ходе работы на форуме де-
легация Ульяновской области, 
в составе которой работала 
Корпорация развития региона, 
провела ряд переговоров.

С компанией «Фортум» об-
судили дальнейшее развитие 
ветроэнергетики. В конце сентя-
бря стало известно, что совмест-
ный инвестфонд «РОСНАНО»  
и «Фортум» победил в отборе 
проектов по программе под-
держки ВИЭ-генерации ДПМ 
ВИЭ 2.0. Динамика ввода мощ-
ностей новых ВЭС с 2025-го 
по 2027-й составит от 430 до  
530 МВт в год. Как отметил 
руководитель Корпорации раз-
вития Ульяновской области 
Сергей Васин, для региона это 

открывает перспективы за-
грузки завода по производству 
лопастей компании Vestas. Так-
же он добавил, что на встрече 
затронули тему строительства 
в регионе новых ветроэлектро-
станций.

С  р у к о в о д с т в о м  г р у п п ы  
«РОСНАНО» обсудили вхождение 
Ульяновской области в новые 
пилотные проекты госкорпора-
ции и продолжение программы 
локализации компонентов и ма-
териалов для ветроэнергетики на 
территории региона, в том числе 
по производству пултрузионного 
профиля для лопастей ветроге-
нераторов.

«Отдельная тема, которую мы 
начали развивать, - достиже-
ние углеродной нейтральности. 
Сейчас работаем над созданием 
углеродно-свободной зоны, где 
резиденты смогут получать пря-
мые зеленые киловатты. Таким 
образом, в ответ на запрос кор-
поративного сектора на декарбо-
низацию мы оперативно создаем 
в регионе необходимые условия 
безопасного ведения бизнеса 
и повышаем инвестиционную 
привлекательность региона», - 
подчеркнул в своем выступлении 
Алексей Русских.

На пути к зелёной 
энергетике
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 Алексей Русских: «В ближайшей перспективе 
построим порядка 250 МВт ветро- и электростанций». 
Об этом глава региона заявил 13 октября во время 
выступления на сессии «Россия-2060: перспективы 
зеленой энергетики», прошедшей в рамках Российской 
энергетической недели в Москве, сообщает пресс-
служба облправительства.

На территории индустриаль-
ного парка «Заволжье»  
в Ульяновске американская 
компания BALL разместит свой 
завод по производству алюми-
ниевой упаковки для пива и 
безалкогольных напитков. 

Об этом в пятницу на своей 
странице в «Фейсбуке» сообщил 
гендиректор АО «Корпорация 
развития Ульяновской области» 

(занимается привлечением 
инвестиций) Сергей Васин. По 
его словам, на заводе будет 
создано не менее 200 рабочих 
мест, строительство начнется 
уже осенью этого года, пла-
нируется, что к производству 
продукции завод приступит с 
2023 года.

- Мы предложили выгодные 
условия и готовую площадку, к 
которой подведена вся инженер-

ная инфраструктура, построены 
дороги, с возможностью ее по-
следующего приобретения в соб-
ственность, - отметил директор 
Корпорации развития Ульянов-
ской области Сергей Васин.

В компании BALL считают  
и н в е с т и ц и и  с в о е в р е м е н -
ными, отмечая, что на рынке  
алюминиевой упаковки в на-
стоящее время наблюдается  
быстрорастущий спрос.

Инвестиции

На выгодных условиях
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Все ссылаются на дан-
ные оперативного штаба 
по росту заболеваемости 
и настаивают, что ковидная 
смертность в России рас-
тет. Исход один - людей 
подталкивают к вакцинации 
от коронавируса, обещая, 
что только так можно спа-
стись от тяжелого течения 
заболевания. Оставим за 
скобками мнения экспер-
тов по этому поводу - они 
разнятся. Лучше обратим-
ся к последним решени-
ям ульяновских властей  
и врачей.

К списку регионов России, 
где введена обязательная 
вакцинация, на минувшей 
неделе присоединилась 
Ульяновская область. При-
вивку от коронавирусной 
инфекции COVID-19 обязаны 
сделать работники органов 
власти, МФЦ, сферы торгов-
ли и др., говорится на сай-
те областного управления  
Роспотребнадзора. 

Соответствующее поста-
новление выпустил главный 
санитарный врач по региону. 
Такое решение оправдыва-
ется тяжелой эпидемиоло-
гической ситуацией в об-
ласти. Ответственность за 
организацию вакцинации 
сотрудников возложена на 
руководство организаций. 
Отмечается, что работники 
должны получить первый 
компонент вакцины не позд-

нее 15 ноября, а второй - до 
15 декабря.

«Вакцинироваться в обя-
зательном порядке должны 
сотрудники, работающие в 
сфере образования, здраво-
охранения, социальной за-
щиты и культуры. Привиться 
необходимо гражданам, 
которые трудятся в сфере 
обслуживания: торговле, 
гостиничном бизнесе, кли-
ентских подразделениях 
кредитных организаций, 
заведениях общественного 
питания, транспорте об-
щественного пользования, 
такси, парикмахерских и 
спа, прачечных, массаж-
ных салонах, химчистках 
и ателье, соляриях, банях 
и саунах, фитнес-клубах, 
аквапарках и бассейнах 
( и  и н ы х  ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительных комплек-
сах), кинотеатрах и органи-
зациях досуга. Также граж-
данам, которые занимаются 
курьерской деятельностью, 
предоставляют услуги свя-

зи, почтовые, страховые, 
туристические и бытовые 
услуги», - говорится в по-
становлении.

Более того, на предприя-
тиях малого и среднего биз-
неса указанных сфер долж-
но быть привито не менее  
80 процентов сотрудников.

Поставить вакцину необ-
ходимо работникам МФЦ, 

жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики, лицам, 
оказывающим юридические 
и нотариальные услуги.

В обязательном порядке 
должны пройти вакцинацию 
государственные, граждан-
ские и муниципальные слу-
жащие, работники органов 
власти и подведомственных 
им организаций.

Д е й с т в и е  д о к у м е н т а 
не распространяется на 
лиц, имеющих противо-
показания к  профилак-
т и ч е с к о й  п р и в и в к е  в 
с о о т в е т с т в и и  с  д е й -
ствующими нормативно-
методическими докумен-
тами Министерства здра-
воохранения РФ.

Ева НЕВСКАЯ

 В той или 
иной мере 
коронавирусные 
ограничения 
действуют по всей 
России. Где-то 
приняли решение 
о ношении масок 
в публичных 
местах. Другие 
настаивают на 
обязательной 
вакцинации 
для целого 
ряда категорий 
граждан. 

Колоть обязательно

Справка
В Ульяновской области ра-
ботают 44 пункта вакци-
нации в медучреждениях 
и десять мобильных пунк-
тов. Выездные бригады 
прививают работников 
предприятий и жителей 
отдаленных сел. Записать-
ся на процедуру можно в 
поликлинике, на портале 
госуслуг или позвонив  
по номеру 122.

 По всем вопросам,  
 связанным  
 с COVID-19, жители  
 могут обратиться  
 на многоканальную  
 горячую линию 122,   
 а также  
 в регистратуру  
 своей участковой  
 поликлиники. 

Из первых 
уст

Полномочный 
представитель 

президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров:

«Самый действенный 
способ - это наращивание 
темпов вакцинации 
населения до достижения 
коллективного 
иммунитета на уровне 
80%, а также усиление 
информационной 
работы с подробным 
разъяснением гражданам 
всех положительных 
аспектов вакцинации, 
возможных последствий 
и продолжительности 
действия, тем более что 
проблем с наличием 
вакцины в регионах нет».

С началом подъема заболеваемости 
коронавирусной инфекцией Центр 
управления регионом Ульяновской 
области (ЦУР) ввел отдельную тема-
тическую категорию обращений. Так, в 
сентябре ульяновцы спросили о коро-
навирусе только на платформе обрат-
ной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 
почти 1,5 тысячи раз.

Среди самых популярных вопросов 
о лечении и вакцинации от COVID-19 
сотрудники ЦУР выделяют следую-
щие: «Для чего нужна вакцинация?», 

«Нужно ли прививаться перед проце-
дурой ЭКО?», «Почему могут не выдать 
лекарства амбулаторным больным?», 
«Почему могут отказать в тестировании 
контактным лицам?», «Почему нельзя 
принимать антибиотики без назначения 
врача?».

В ЦУР отвечают, что вакцинация 
может не защитить от опасности за-
ражения полностью, но позволит легче 
перенести болезнь, 90% пациентов 
госпиталей не были вакцинированы. 
Отказать в выдаче лекарств на дом 

могут при наличии противопоказаний 
к препаратам или при отрицательном 
тесте на инфекцию, при этом зани-
маться самолечением и тем более пить 
антибиотики крайне нежелательно, 
так как может возникнуть невоспри-
имчивость, также это грозит пациенту 
осложнениями и нечеткой картиной 
течения болезни. У контактных могут 
не взять ПЦР-тест, если не наблюдает-
ся симптомов заболевания в течение  
2 недель. Перед ЭКО медики советуют 
также привиться.

Тем временем

ЦУР отвечает на популярные вопросы ульяновцев о COVID-19

Инкубационный период  
инфекции теперь короче,  
а болезнь протекает сложнее
Основная причина увеличения 
количества случаев заражения 
коронавирусной инфекцией 
- господство дельта-штамма, 
заявил заслуженный врач Рос-
сии Владимир Круглов. 

Он уточнил, что в этом же 
кроется и причина большого 
числа госпитализированных с 
COVID-19. 

- Я, как и мои коллеги, не со-
мневаюсь, что уже есть новые, 
неисследованные разновид-
ности вируса. Дело в том, что 
инфекция стала более агрес-
сивной, - отметил Владимир 
Круглов. 

Он добавил, что инкубацион-
ный период коронавируса умень-
шился, что по итогу дает более 
стремительное течение болезни. 
Из-за этого состояние пациен-
тов, по наблюдениям медиков, 
ухудшается намного быстрее. 

Кроме того, чтобы остано-
вить дельта-штамм, коллек-
тивный иммунитет населе-
ния должен быть выше. Если 
раньше эксперты говорили, 
что 60 процентов привитых 
граждан будет достаточно, 
чтобы остановить инфекцию, 
то теперь цифры доходят до  
80 процентов. 

Владимир Круглов добавил, 
что самый стойкий иммунитет 
вырабатывается у тех, кто сна-
чала переболел коронавирусом, 
а через шесть месяцев прошел 
курс вакцинации. В таком случае 
титры антител сохраняются на-
много дольше. 

- Но через шесть месяцев 
надо ревакцинироваться всем, 
неважно, болел человек или нет. 
Я бы советовал не делать тесты 
на антитела, а делать повторную 
прививку в любом случае, - ска-
зал Владимир Круглов.

У перевозчиков проверят данные QR-кодов 
Семен СЕМЕНОВ

Об этом заявил глава Ульянов-
ска Дмитрий Вавилин сегодня 
на еженедельном штабе в мэ-
рии. Градоначальник поручил 
руководителям лично контро-
лировать ход прививочной кам-
пании сотрудников отраслей, 
подлежащих обязательной 
вакцинации от коронавируса. 

Напомним: это сферы торговли 
и общепита, клиентские подразде-
ления кредитно-финансовых орга-
низаций, общественный транспорт 
и такси, курьерские службы, а 
также учреждения, оказывающие 
услуги связи, страховые, гости-
ничные, туристические и бытовые 
услуги.

«В указанных категориях все 
сотрудники должны быть при-
виты, за исключением тех, кто 
имеет медотвод. Прописан лишь 
минимальный барьер в 80% вак-
цинированных. На особый кон-
троль - предприятия транспорта 
по каждому перевозчику с пере-
проверкой данных по QR-кодам»,  

- сообщил Дмитрий Вавилин.
Замглавы города Инна Митро-

фанова попросила представить 
копии приказов о порядке про-
ведения прививочной кампании и 
предложения по работе с теми, кто 
вакцинацию не прошел. Она на-
помнила, что первым компонентом 
следует привиться до 15 ноября, 
вторым - до 15 декабря.

Напомним: ульяновцам пред-
лагают на выбор любую из суще-
ствующих сегодня российских 
вакцин от коронавируса, оста-
ток - 99,7 тысячи комплектов. 
На первый план выходит при-
вивочная кампания от гриппа 
среди школьников - ее прошли  
116 тысяч человек, или 31% от 
всех подлежащих вакцинации.



Иван СОНИН

 В Ульяновской области 
возобновили выдачу 
продовольственных 
наборов для школьников, 
находящихся  
на дистанционном 
обучении.  
«Народная» рассказывает,  
кто на них имеет право  
и что должно входить  
в паек. 

Кто получает?
Впервые проднаборы улья-

новские школьники начали по-
лучать еще весной 2020 года. 
Тогда право на получение пайка 
имели дети-инвалиды, дети из 
малоимущих и многодетных 
семей, дети, оказавшиеся в 
трудной социальной ситуации. 
В этом году список получателей 
проднаборов был немного со-
кращен. 

- Дети из многодетных семей 
также могут получить продна-
боры, но только если они отно-
сятся к льготным категориями. 
Потому что мы знаем, что есть 
многодетные семьи, чей доход 
вполне позволяет обеспечить 
детей горячим питанием за свой 
счет, - рассказала и. о. мини-
стра просвещения и воспитания 
Ульяновской области Наталья 
Семенова. 

При этом никаких дополни-
тельных документов семьям-
льготникам собирать не нужно. 
Вся необходимая информация 
о тех, кому положены пай-
ки, имеется у администраций 
школ. 

Что получат? 
Выдача проднаборов вес-

ной 2020 года ознаменовалась 
скандалом, связанным с тем, 
что составление списка вклю-
ченных в них продуктов отдали 
на откуп муниципалитетам. И 
если в одних районах к этому 
подошли со всей ответствен-
ностью, включив в пайки крупы, 
макароны, растительное масло, 
то в других проднаборы со-
ставлялись спустя рукава. На 
всю страну тогда прославился 
чердаклинский детский паек, 
состоявший из конфет, печенья 
и коробочки сока. 

В этом году такой самостоя-
тельности у муниципалите-
тов нет. Во-первых, каждый 
из них обязали разработать 
нормативно-правовой акт, ко-
торый регламентирует выдачу 

проднаборов. Во-вторых, как 
рассказала Наталья Семенова, 
их министерство совместно 
с областным агентством здо-
рового и социального пита-
ния разработали несколько 
вариантов проднаборов. Эти 
варианты и были разосланы по 
муниципалитетам и школам, 
находящимся в непосредствен-
ном подчинении минпросве-
щения. 

- Различаются эти варианты 
в некоторых нюансах. Но осно-
ву их составляют продукты, из 
которых можно приготовить го-
рячие блюда: крупы, макароны, 
возможно, полуфабрикаты в ва-
куумной упаковке. Конечно же, 
есть соки и, возможно, десерты 

в виде печенья, - рассказала  
и. о. министра. 

В качестве примера журнали-
стам «Народной» продемонстри-
ровали прод наборы, которые 
получают дети ульяновской гим-
назии № 2. В них входят гречка, 
рис, сахар, подсолнечное масло, 
сок, сгущенное молоко, печенье, 
в некоторых случаях - мясные 
консервы. 

Родители учеников говорят, 
что состав пайков нра-
вится и им, и детям. 
Дети ждут сгущенку, пе-
ченье и сок, а родители 
радуются, что им не при-
дется покупать крупы и 
сахар. 

При этом замдирек-
тора гимназии № 2 по 
научно-методической 
работе Елена Моднико-

ва отметила в качестве плюса 
возможность корректировки 
проднаборов. Например, имен-
но по настоянию школьной 
администрации было снижено 
количество сладкого в пайке, 
чтобы его состав был не только 
вкусным, но и полезным.

Сколько получат? 
Еще одно новшество прод-

наборов 2021 года - это изме-
нение количества продуктов, в 
зависимости от продолжитель-
ности карантина, введенного  
в классе. 

- В этом году мы приняли 
решение обеспечивать прод-
наборами те классы, где каран-
тин будет длиться от пяти до 
десяти дней либо дольше. По-
тому что уже были случаи, когда 
класс отправлялся на карантин 
по COVID-19, но через четыре 
дня школьники выходили на 
учебу, так как тесты показывали 
отсутствие коронавируса, - рас-
сказала Наталья Семенова.

Соответственно, чем дольше 
будет длиться карантин и дис-
танционное обучение, тем боль-
ше продуктов будет заложено 
в проднабор на конкретного 
ученика. 

При этом если в одной семье 
на дистанционку ушли сразу два, 
три, а может, и больше детей, то 
пайком должны обеспечить их 
всех. Опять же, если семья от-
носится к льготной категории. 

Где получать? 
Как правило, выдача продна-

боров производится прямо в 
школе. Однако все же рекомен-
дуется уточнять этот вопрос либо 
в самом учебном заведении, 
либо в управлении образования 
конкретного муниципалитета. 
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Народный адвокат

Изучайте договор
Какие действия участника долево-
го строительства, связанные с его 
отказом от принятия квартиры или 
взысканием неустойки за просроч-
ку передачи квартиры, нарушение 
по договору?

Вероника, Ульяновск

В соответствии с российским законо-
дательством договор долевого участия 
в строительстве - это главный документ, 
определяющий экономические и юри-
дические взаимоотношения сторон. В 
нем должно быть указано, кто и в какие 
сроки вносил деньги, а застройщик 
должен указать, какого размера квар-
тиру он предоставляет и в какие сроки. 
Это важнейшие аспекты документа.

Судя по всему, квартира чем-то не 
удовлетворила участника долевого 
строительства - возможно, она меньше 
или, напротив, больше по размеру, а 
доплачивать он не планировал. Воз-
можно, причина в отсутствии необходи-
мого оборудования - например, крана 
или унитаза, которые изначально были 
прописаны в договоре. В таком случае 
участник долевого строительства име-
ет право не подписывать договор и не 
принимать квартиру по акту. Адвокаты 
советуют в любых спорных ситуациях не 
подписывать никаких документов, что-
бы избежать неприятных последствий. 

Очень часто возникает такая колли-
зия - человек отказывается подписы-
вать акт, а застройщик не дает ключи. 
Более того, отказывается возвращать 
участнику деньги, объясняя это тем, 
что свои обязательства он выполнил, 
несмотря на различные мелочи. Здесь 
тоже стоит смотреть в договор, а уже 
потом идти в суд. Однако процесс будет 
долгим. В любом случае не переживай-
те, ведь первые месяцы в новом доме 
- это всегда конфликты.

Вопрос-ответ

Доктор73  
не записывает 

- Уже много лет я привык запи-
сываться в поликлинику через 
областной портал «Доктор73». 
Все было удобно и просто. Но на 
прошлой неделе выяснилось, что 
этого сделать уже нельзя. Почему 
- никто не объяснил. По телефону 
записаться тоже проблема. И как 
быть? Нам постоянно говорят про 
цифровизацию, а в итоге даже в 
поликлинику через интернет не 
записаться. 

Егор Быков, Ульяновск 

Комментирует специалист министер-
ства здравоохранения Ульяновской 
области: 

- Услуга онлайн-записи на прием к 
врачу доступна теперь только через 
сайт gosuslugi.ru. На сайте «Доктор73» 
дублирующая функция записи к врачу 
отменена. Сделано это было в целях 
формирования единого цифрового про-
странства. Чтобы записаться на прием 
к врачу, достаточно иметь упрощенную 
учетную запись на портале госуслуг и 
заполнить специальную форму. На пор-
тале можно дополнительно оформить 
различные медицинские, социальные 
и другие услуги.

Также записаться к врачу можно, 
позвонив в регистратуру поликли-
ник, по номеру контактного центра 
минздрава 88002007307 или через 
инфоматы, расположенные в поли-
клинических отделениях.
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Приходите  
за проднабором

 Стоимость продуктов,  
 заложенных  в проднабор,  
 примерно соответствует цене  
 пяти либо десяти горячих  
 обедов в школе. 

На контроле

Общежитие на Нариманова замерзает из-за нерадивой УК
Общежитие по проспекту 
Нариманова, 85 в Ульяновске 
до сих пор не отапливается, 
все из-за недобросовестной 
управляющей компании. 
Получив жалобу от жителей, 
на место вчера, 19 октября, 
выехал губернатор  
Алексей Русских.

«По бумагам прогнившие сети 
были «готовы к зиме», и у меня 
большой вопрос, как такой от-

чет приняли. Управляющая ком-
пания, к слову, уже поспешила 
бросить этот дом, - сообщил 
глава региона. - Проблему надо 
срочно решать, это из ряда вон 
выходящий случай. Поручил ад-
министрации Ульяновска взять 
этот дом под свой контроль. 
Договорились, что в кратчайшие 
сроки подрядная организация 
заменит часть внутридомо-
вой системы теплоснабжения  
для дальнейшего надежного 
обеспечения теплом».

Русских также поручил де-
тально разобраться в ситуации 
Агентству государственного 
строительного и жилищного 
надзора и доложить лично ему. 
УК уже получила штраф за не-
добросовестное исполнение 
своих обязанностей, однако на 
этом работа не заканчивается, 
отмечает губернатор.

«Сейчас важно проверить все 
дома, которые находятся в зоне 
ее обслуживания. Жилнадзор 
вправе лишить недобросовест-

ную управляющую компанию 
лицензии. Ситуацию держим на 
контроле. Обязательно заеду 
проверить, как будут выполнены 
работы. Отдельно обсудим пер-
спективы по капремонту дома», 
- заявил он.

Напомним, что отопительный 
сезон в Ульяновске начался  
16 сентября. 5 октября на шта-
бе по комплексному развитию 
города докладывали о том, что 
подготовку к пуску тепла по На-
риманова, 85 завершают.
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Сама программа по род-
никам действует у нас более 
десяти лет, и все это время 
ежегодно приводятся в по-
рядок более 50 источников 
с чистой водой, которые ис-
пользуются населением для 
питьевых нужд.

По словам министра, в 
р а м к а х  г о с п р о г р а м м ы 
«Охрана окружающей среды 

и восстановление природ-
ных ресурсов Ульяновской 
области» на обновление  
29 родников в 2021 году 
б ы л о  в ы д е л е н о  2  м л н  
400 тысяч рублей. Однако 
многие из муниципалитетов 
до сих пор не отчитались о 
проделанной работе, хотя 
сделать это должны были до 
1 октября. В этот список по-

пали Ульяновск, Инзенский, 
Карсунский, Майнский, Ме-
лекесский, Павловский, Те-
реньгульский и Старокулат-
кинский районы. 

Сообщается также, что 
муниципалитетам дали срок 
до 29 октября. В противном 
случае субсидии, которые 
они еще могут получить на 
благоустройство родников, 
будут отозваны. И на следую-
щий год эти муниципалитеты 
не включат в реестр по ре-
монту источников, который в 
данный момент уже состав-
ляется. К примеру, в таком 
случае без благоустройства 
может остаться родник Са-
харный в Винновской роще 
(на фото), о ремонте которо-

го в администрации Ульянов-
ска говорят последние годы, 
однако работы на нем так и 
не были начаты. Любопытно, 
что когда-то этот родник был 
одним из многих. Считается, 
что само название «Виннов-
ская роща» произошло от 
местных подземных вод: мол, 
вода здесь все равно что 
вино - настолько хороша.
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У кого родники не чинены? 

ЦИФРА
По состоянию на 2020 год  
в Ульяновской области более 

1 500 родников, 
благоустроено 130 из них. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление 
администрации МО «Старомайнский район» от 19.10.2021 № 842 
«О проведении открытого по составу участников аукциона по про-
даже в собственность земельных участков с кадастровыми номерами 
73:16:061201:427, 73:16:050701:13, государственная собственность на 
которые не разграничена».

2. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям МО «Старомайнский 
район».

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Лени-
на, д. 2, актовый зал администрации 22.11.2021 в 11.00.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 22.11.2021 
по  вышеуказанному адресу с 10.30 до 10.55.

3. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 

73:16:061201:427, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, р-н Старомайнский, площадью 507 244 кв. метра, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производ-
ства, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Сведения об ограничениях прав и обременениях на земельный участок 
отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного 
участка) - 668 398,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек. Задаток в размере 100% от на-
чальной цены - 668 398,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста 
девяносто восемь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% от 
начальной цены предмета аукциона, что составляет 20 051,94 (двад-
цать тысяч пятьдесят один) рубль 94 копейки. 

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 
73:16:050701:13, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский р-н, СПК «Большекандалинский», площадью 99 999 кв. 
метров, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Сведения об ограничениях прав и обременениях на зе-
мельный участок отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного 
участка) - 258 000,00 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек. Задаток в размере 100% от начальной цены - 258 000,00 (двести 
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% 
от начальной цены предмета аукциона, что составляет 7 740,00 (семь 
тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Заявки принимаются с 20.10.2021 по 15.11.2021 с 08.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, площадь Ленина, 4, 
кабинет КУМИЗО либо почтовым отправлением на указанный адрес.

Телефон для справок 8 (84230) 22776, задаток перечисляется зая-
вителем на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям МО «Старомайнский район». 

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу 
места приема заявок и задатков 19.11.2021 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведение аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.  Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

 6. Порядок внесения и возврата задатка
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность 

земельного участка перечисляются заявителем по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Ульяновской области (КУМИЗО МО «Старо-
майнский район», л/с 05683115280),

ИНН 7318003165, КПП 731801001, ОКТМО  0, КБК  0, БИК 017308101,
р/с 03232643736420006800, кор/счет 40102810645370000061 в 

Отделение Ульяновск Банка России//УФК по Ульяновской области 
г. Ульяновск.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе со ссылкой 
на дату проведения и лот. 

Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

Задаток возвращается участникам аукциона за исключением 
победителя.

В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор 
купли-продажи земельного участка задаток не возвращается, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке: участникам аукциона 

выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой 
очередной цены земельного участка в случае, если готовы заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с этой ценой; каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника  аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с названной аукционистом ценой земельного участка, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объ-
явления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе 
объявить о повторном проведении торгов, при этом могут быть из-
менены их условия.

Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения 
аукциона, в указанном в настоящем информационном сообщении, 
непосредственно после проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола и является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в 
течение 10 дней после заключения договора купли-продажи на рас-
четный счет продавца.

Заключительные положения
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных  
пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. КУМИЗО МО «Старомайнский район» в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе 
Приложение № 2: Форма договора купли-продажи
Председатель Комитета                                               Н.А. Фомина

Приложение № 1
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

      и земельным отношениям муниципального образования 
   «Старомайнский район» 

     
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка или

на право заключения договора аренды земельного участка

«___» _____20______________    г.                        р.п. Старая Майна
Заявитель ______________________________________________________
(Ф.И.О., подающего заявку/наименование юридического лица)

__________________________________тел. ___________________________
Паспортные данные/ИНН, ОГРН __________________________________
Место регистрации______________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным со-
общением о проведение аукциона, опубликованным на сайте ________
______________________________, в газете «___________________________
________________» за  _________20_____г. № ________, просит допустить к  
участию  в  аукционе  по  продаже  в собственность  или на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (нужное подчеркнуть),
земельного участка (Лот № __ ) с кадастровым номером:____________, 
расположенного по  адресу:  _____________________________________
общая площадь ___________ кв. м,  разрешенное использование  зе-
мельного  участка -______________________________________________

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством, и выполнить требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о его проведении;

- в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка _______________
___________________________________________________________
(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка)
_____________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на  ____ листах в соответствии с 
описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ___________             

Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
_______час. _____ мин. «____» ______________  20______г. за № _____
М.П. «_____» ____________  __________ г.
Подпись уполномоченного лица _____________________

 
Приложение № 2

Проект договора 
купли-продажи земельного участка

от,                                                                               р.п. Старая Майна

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Старомайнский район», в лице Председателя Комитета Фоминой 
Натальи Алексеевны, действующей на основании Положения о 
Комитете от имени муниципального образования «Старомайнский 
район», по поручению Администрации муниципального образования 
«Старомайнский район», именуемый в дальнейшем  «Продавец», 
и               зарегистрированная (ый) по адресу:                     , именуемая 
(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании протокола аукци-
онной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов (конкурсов) 
по продаже земельных участков и (или) муниципального имущества 
муниципального образования «Старомайнский район» в собствен-
ность или права на заключение договоров аренды земельных участков 
и (или) муниципального имущества муниципального образования 
«Старомайнский район» на территории муниципального образования 
«Старомайнский район», «о результатах аукциона по продаже в соб-
ственность земельных участков» от__   №__, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность за 
плату земельный участок, расположенный по адресу: ___ , с кадастро-
вым номером _____, разрешенное использование - _____, категория 
земель - . 

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответ-
ствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «Об 
итогах аукциона по продаже земельных участков в собственность» __ 
рублей __ копеек.

Покупатель купил у продавца указанный земельный участок за ____ 
рублей ____ копеек. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после под-
писания договора. 

Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие 
документы, в которых говорится об иной стоимости указанного земель-
ного участка, признаются сторонами недействительными.

 4. Земельный участок правами других лиц не обременен, 
ограничений в пользовании земельным участком не имеется.

 5. На момент заключения настоящего договора, отчуждаемый 
земельный участок никому не продан, не заложен, спора о нем не 
имеется, под арестом не значится.

ПРОДАВЕЦ несет ответственность за сокрытие сведений о на-
хождении указанного земельного участка в залоге, под запрещением 
или арестом.

6. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе самостоятельно изменять целевое на-
значение и режим использования земельного участка.

7. ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ указанный земельный уча-
сток и все, относящиеся к земельному участку документы.

В соответствии со статьей 556 ГК РФ при условии выполнения всех 
пунктов договора стороны составляют в обязательном порядке акт 
приема-передачи, после подписания которого договор считается ис-
полненным. Акт приема-передачи, акт установления цены земельного 
участка являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает 
покупатель.

9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между 
сторонами в отношении предмета настоящего договора. И делает 
недействительными все другие обязательства или представления, 
которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной 
или в письменной форме, до заключения настоящего договора.

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собствен-
ности ПОКУПАТЕЛЯ на земельный участок подлежит регистрации 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области и возникает с мо-
мента регистрации.

11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, 
из которых первый экземпляр выдается ПОКУПАТЕЛЮ, второй - ПРО-
ДАВЦУ, третий экземпляр остается в делах в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области и возникает с момента регистрации.

12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в на-
стоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Администрации МО 
«Старомайнский район», изданными в пределах ее полномочий.

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия 
совершенной сделки сторонам известны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:    

 Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
   Н.А.Фомина
 М. П. 
ПОКУПАТЕЛИ: ____________________________________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

р.п. Старая Майна Ульяновской области

к договору купли-продажи                            № _   от _______________    

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Старомайнский район», в лице председателя Комитета Фоминой 
Натальи Алексеевны, действующей на основании Положения о 
Комитете от имени муниципального образования «Старомайнский 
район», по поручению Администрации муниципального образования 
«Старомайнский район», именуемая в дальнейшем  «ПРОДАВЕЦ», 
и________ , зарегистрированная (ый) по адресу: ______, именуемая 
(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами по до-
говору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий 
следующие обстоятельства: 

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по 
адресу: _______

2. Покупатель принял указанный земельный участок в собствен-
ность.

3. Продавец также передал все необходимые документы на зе-
мельный участок.

4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям 

договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, 

взаимных претензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой ча-

стью договора, после его подписания сторонами договор считается 
исполненным.

ПОДПИСИ СТОРОН:
           ПРОДАВЕЦ:                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
 Н.А.Фомина                     ФИО
М. П. 
     

АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ЗАЯВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

к договору купли-продажи                             №___  от___________     
1. Адрес земельного участка:

2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:

4. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом  «об 
итогах  аукциона по продаже земельного участка в собственность», 
составляет:    рублей    копеек.

 5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на 
приобретение в собственность, является неотъемлемой частью до-
говора купли-продажи.

6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в_____________.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
  Н.А.Фомина                                                         

Реклама

Иван ПОРФИРЬЕВ

 На штабе по комплексному развитию региона 
и. о. министра природы и цикличной экономики 
Ульяновской области Гульнара Рахматулина 
доложила губернатору о реализации 
региональной программы по благоустройству 
родников. 

Р
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Рената АЛИУЛОВА

 Муниципальные 
власти продолжают 
демонтировать 
гаражи и киоски  
«вне закона».  
Так, 11 октября 
убрали семь 
гаражей на улице 
Железнодорожной и 
свыше 20 построек на 
улице Кузоватовской. 
Их собственники не 
только не заключают 
договоры аренды на 
землю, но и мешают 
планам властей  
по благоустройству 
городов.

- Как мы видим, они 
давно уже не используют-
ся. Перед ними выросли 
деревья, - констатирует, 
выехав на место событий, 
заместитель начальника 
управления информаци-
онной политики городской 
администрации Евгений 
Носов. 

При продаже кварти-
ры вместе с ней новому 
жильцу нередко передают 
и гараж, якобы идущий в 
придачу. При проверке за-
частую выясняется, что это 

всего лишь металлический 
каркас, установленный 
прежним хозяином где по-
пало - по принципу «земля 
ничейная».

Сотрудники правоохра-
нительных органов фикси-
руют на фото или видео то, 
что долгие годы складиро-
валось в гараже. Начиная 
с досок и заканчивая со-
ветской техникой, которая 
зачастую уже не на ходу. 

Напомним, что гаражи 
вывозят и помещают на 
специальную базу, при 
этом собственников об 

этом предупреждают. Из-
вещения о том, что объект 
нужно убрать, вешают на 
самих гаражах или кио-
сках. Если владелец не 
убирает строение сам, 
этим занимается адми-
нистрация. Собственники 
могут вернуть имущество, 
для этого необходимо 
представить документы 
на гараж и оплатить все 
затраты, которые понесла 
администрация. Поэтому 
выгоднее убрать самому. 
Так сделали 14 владельцев 
незаконных боксов на ули-
це Кузоватовской возле 
дома № 46. Поэтому вме-
сто 34 здесь демонтируют 
20 оставшихся гаражей. 
Прежде чем приступить к 
разборке, собственников 
самовольных построек 
информируют через объ-
явления и публикации в 
СМИ. О том, что гаражи на 

Кузоватовской подлежат 
сносу, со слов админи-
страции, предупреждали 
еще с 2019 года. С точной 
датой определились три 
недели назад.

Но некоторые считают: 
демонтаж - незаконная 
процедура. 78-летний Вла-
димир Дмитриевич, по 
его словам, собственник 
одного из таких гаражей. 
Пенсионер уверяет: эти 
постройки - подарок Улья-
новского механического 
завода со времен СССР. За 
свой гараж он 40 лет пла-
тил 290 рублей ежегодно.

- Принадлежности для 
рыбалки у меня там все, 
для охоты. Машина сто-
ит. Пришел в гараж, сел 
и поехал, - недоумевает 
владелец гаража. - А те-
перь что?.. Нам никто и 
не предложил это куда-то 
переложить.

Помимо гаражей на Ку-
зоватовской, в ближайшие 
дни исчезнут нестационар-
ные торговые объекты на 
улицах Камышинской, Ря-
бикова и Самарской. Ларь-
ки и павильоны убирают не 
только из-за отсутствия у 
владельцев действующих 
договоров на аренду зем-
ли, но и в том случае, если 
эти объекты не включены в 
единую схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов. 

У вас самовольная 
постройка? 
Тогда мэрия идёт к вам

Справка
При предъявлении 
правоустанавливающих 
документов люди могут 
обращаться на ул. Льва 
Толстого, 48 - в управле-
ние административно-
технического контроля и 
забрать свое имущество. 
Оплатить при этом рас-
ходы за демонтаж, транс-
портировку и хранение.

На добровольный демонтаж собственнику обычно дают две недели.    
На перезаключение договора об аренде - месяц.

ЖКХ

По теплосетям побежит 
изумрудно-зелёная вода
Краситель укажет на утечки

Фонд модернизации ЖКК 
переезжает

Надя АКУЛОВА

В  микрорайоне Опытное 
поле жители проявили чу-
деса находчивости, которую 
выявила тепловая инспек-
ция «Т Плюс». Проверкой 
выявлены сразу несколько 
фактов хищения сетевой 
воды жителями из системы 
теплоснабжения дома.

Хищение горячей воды осу-
ществлялось посредством 
незаконной врезки в систему 
теплоснабжения, с помощью 
которой недобросовестные 
жители дома разбирали горя-
чую воду из общей системы 
отопления и использовали ее 
для собственных нужд. Тепло-
вики жалуются, что некон-
тролируемый разбор горя-
чей воды из батарей понижал 
температуру в отопительных 
системах восьми домов, за-
питанных от новой блочно-
модульной котельной (БМК). 
Из-за этого страдают добро-
совестные клиенты: слив те-
плоносителя негативно влияет 
как на работу БМК, так и систе-
му теплоснабжения в целом.

- Факт хищения установлен, 
это порядка 15 кубов горячей 
воды. В ближайшие дни прой-
дут совместные поквартирные 
рейды представителей УК и 
технической инспекции. В 
случае выявления незакон-
ных врезок и несанкциони-
рованного водоразбора из 
систем отопления у недобро-
совестных жильцов весь объ-
ем «украденной» воды будет 
отражен у них в платежном 
документе, - отметил Марат 
Феткуллов, директор Ульянов-
ского филиала «Т Плюс».

В пресс-службе компании 
сообщили, что для борьбы с 
незаконным хищением воды в 
тепловую сеть запланировано 
ввести краситель уранин (флуо-
ресцеин), который окрасит воду 
в изумрудно-зеленый цвет. Это 
будет сделано для того, чтобы 
выявить места утечек и факты 
хищения сетевой воды. Реагент 
экологичен и безопасен для 
людей, это подтвержают серти-
фикаты на краситель. Уведом-
ление о вводе реагента в сеть 
получили все необходимые 
инстанции, сообщает пресс-
служба коммунальщиков.

Региональный оператор ка-
питального ремонта домов 
меняет место нахождения. 
Учреждение будет распола-
гаться в административном 
здании по адресу: город 
Ульяновск, улица Спасская, 
дом, 3, 2-й этаж.

«Сейчас завершается пе-
реезд организации. В бли-
жайшее время специалисты 
возо бновят работу в штатном 
режиме», - сообщают в Фон-
де модернизации жилищно-
коммунального комплекса.

Отметим, что недавно по-
печительский совет Фонда 
модернизации ЖКК Ульянов-
ской области снова возглавил 
Андрей Седов. Этот пост он 

занимал с апреля 2019-го по 
март 2021 года и после не-
большого перерыва вновь 
вернулся на должность. По-
мимо этого, Седов является 
председателем комитета по 
жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Законо-
дательного собрания.

Попечительский совет яв-
ляется коллегиальным орга-
ном, осуществляющим надзор 
за деятельностью фонда. Он 
действует на общественных 
началах. В его состав входят 
сотрудники министерства ЖКХ, 
представители органов мест-
ного самоуправления, депутаты 
областного парламента, члены 
общественных организаций и 
отраслевые эксперты.

Из первых уст

14 октября глава города Ульянов-
ска Дмитрий Вавилин рассказал, 
что частные перевозчики уве-
домили городское управление 
дорожного хозяйства и транс-
порта о том, что с 23 октября 
они начнут повышать стоимость 
проезда в городских маршрут-
ных такси до 28 рублей.

«Я с этой позицией категори-
чески не согласен и считаю такой 
рост цены необоснованным. Эко-
номические расчеты показывают, 
что тариф на разовую поездку 
сегодня не может быть выше 25 ру-
блей», - написал мэр в соцсетях.

Он добавил, что понимает, что 

себестоимость перевозок за по-
следнее время увеличилась из-за 
роста цен на ГСМ, запчасти, под-
вижной состав, но подорожание 
проезда сразу на 6-7 рублей (в 
зависимости от маршрута) - это 
неподъемная ноша для жителей.

«Да, они работают по нерегу-

лируемым тарифам и самостоя-
тельно устанавливают стоимость 
проезда. Напрямую повлиять 
на перевозчиков мы не можем, 
но  приложим максимальные 
усилия, чтобы изменить их ре-
шение. В случае их категори-
ческого несогласия с  нашей 

позицией будем оспаривать 
такое повышение стоимости 
проезда в самых разных инстан-
циях,  включая Федеральную 
антимонопольную службу. Даже 
если перевозчики прислушаются 
к позиции властей и стоимость 
поездки вырастет до 25 рублей, 

мы будем требовать от них об-
новления подвижного состава, 
внедрения системы электронных 
платежей, четкого соблюдения 
графика движения. То есть сде-
лаем все для улучшения каче-
ства пассажирских перевозок», -  
добавил Дмитрий Вавилин.

Дмитрий Вавилин: 
Подорожание проезда сразу на 6-7 рублей  
- неподъёмная ноша для жителей
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Брутальный регион 
После экономического спада 

2020 года во всем мире в 2021-м 
уже можно проследить постепенное 
восстановление экспорта. В частно-
сти, экспорт только промышленной 
продукции из Ульяновской области 
за восемь месяцев этого года со-
ставил 453 миллиона долларов. В 
сравнении с таким же периодом 
года предыдущего это почти в три 
раза больше! В 2020 благодаря 
экспорту удалось заработать около  
177 миллионов долларов. 

Согласно данным Самарской та-
можни, через которую ведется экс-
порт произведенных у нас товаров, 
Ульяновская область поставляет на 
мировой рынок «брутальную» про-
дукцию. Это внедорожники УАЗ, 
оборонная продукция патронного и 
механического заводов: патроны и 
зенитно-ракетные комплексы. 

Но не стоит думать, что все экс-
портирующие производства скон-
центрированы только на террито-
рии областного центра. Лидером 
по отгрузке своей продукции за 
рубеж через Самарскую тамож-
ню значится димитровградский 
НИИАР - на его базе производятся 
уникальные материалы с помо-
щью энергии атомных реакторов. 
Второй районный экспортер - это 
Инзенский деревообрабатываю-
щий завод. 

Даёшь зерно! 
В соответствии с Указом прези-

дента РФ от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
к концу означенного срока объем 
экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров из России планируется 
в размере 250 млрд долларов, в том 
числе экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции вырастет до 45 млрд 
долларов в год.

На реализацию перечислен-
ных задач направлен специально 
разработанный комплекс мер 
государственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей: это  
и льготное кредитование, и суб-
сидии на маркировку продукции,  
и компенсация части затрат на 
строительство объектов АПК.  
Расходы на эти цели в период 
2019 - 2024 годов предусмотрены 
в объеме 350 млрд рублей.

В контексте предложений, разра-
ботанных министерством сельского 
хозяйства Ульяновской области, 
основным направлением экспорта 
товаров из региона является зерно. 
На него приходится почти 72 про-
цента всего аграрного экспорта об-
ласти. В финансовом эквиваленте 
это 8,6 миллиона долларов, кото-
рые удалось выручить ульяновским 
аграриям. Покупают ульяновское 
зерно преимущественно в трех 
странах бывшего СССР: Казахста-
не, Азербайджане и Латвии. 

Не только сырье, но и уже го-
товая продукция, производимая 
ульяновцами, вызывает интерес 
у импортеров. С национальным 
проектом «Экспорт и междуна-
родная кооперация» ульяновские 
рыба, мясо, молочная продукция, 
крупы, кондитерские изделия, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки становятся доступнее и 
для иностранных потребителей. 
По оперативным данным, объем 
экспорта продукции АПК региона 
составил 1,2 миллиона долларов, 
или почти 100 миллионов рублей! 
В одну только Белоруссию Репьев-
ский крупозавод (Новоспасский 

район) до конца года планирует 
отгрузить 30 - 40 тонн крупы. А в 
июне этого года при содействии 
Центра поддержки экспорта Улья-
новской области компания напра-
вила образцы крупы во Вьетнам 
для размещения в шоурумах. 

В целом же аграрная продукция из 
Ульяновской области разъезжается 
в полтора десятка стран. Кроме тех, 
что уже названы, это еще Кирги-
зия, Израиль, Монголия, Армения, 
Германия, Китай, Корея, Украина, 
Эстония, и даже… Бангладеш. 

И не исключено, что скоро к 
ним добавятся другие. Летом 
этого года ульяновские компании 
принимали активное участие в 
международных мероприятиях в 
разных городах России. Например, 
на саммите «Россия - исламский 
мир: KazanSummit 2021» наш ре-
гион представляли Репьевский 
крупозавод и производитель мяса 
«А-Групп». А на выставке WorldFood 

Moscow наш регион предложил 
сыры от Эллы Глебовой, кондитер-
скую продукцию компании «Сла-
дис», мясную продукцию «А-Групп» 
и крупы из Новоспасского района. 
Итогом выставки стал интерес, 
проявленный предпринимателями 
и представителями торговых сетей 
из Азербайджана и Узбекистана к 
продукции Репьевского крупоза-
вода. Теперь компания прорабаты-
вает возможность сотрудничества 
с новыми партнерами. 

Экспортный стандарт 
В целях расширения делового 

взаимовыгодного сотрудничества 
во всех сферах экономики, привле-
чения инвестиций и создания при-
влекательного имиджа Ульяновской 
области за рубежом в настоящее 
время в регионе ведется поиск пар-
тнеров. И работа эта проходит не 
без успеха, о чем свидетельствуют 

результаты контактов на междуна-
родном уровне за последние годы. 
Как отметил председатель совета 
директоров Корпорации развития 
промышленности и предприни-
мательства Руслан Гайнетдинов, 
особого внимания заслуживает 
тот факт, что инициатором многих 
международных контактов за по-
следние годы стал региональный 
экспортный центр. 

- Без активного участия и сла-
женной работы органов власти, 
общественных объединений, обра-
зовательных учреждений и бизнеса 
мы не сможем прийти к благопри-
ятным условиям для развития экс-
портной деятельности Ульяновской 

области. Региональный экспортный 
центр помогает субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в продвижении продукции на за-
рубежные рынки, а профильные 
департаменты оказывают пред-
приятиям консультационное и 
организационное содействие. Так, 
его услугами воспользовались уже 
150 компаний региона, - отметил 
Гайнетдинов. - В 2021 уже более 
650 услуг оказали специалисты 
экспортного центра Ульяновской 
области, тем самым помогли от-
править продукцию десятков мест-
ных фирм в другие государства.

Во время пандемии одним из са-
мых популярных форматов работы 
бизнеса и экспортного центра ста-
ла программа «Час с торгпредом», 
благодаря которой потенциальные 
экспортеры могут напрямую с 
помощью видеосвязи провести 
переговоры с потенциальными 
партнерами. В этом году ульянов-
ские предприниматели в таком 
формате уже выходили на связь 
с представителями компаний из 
Финляндии, Австрии, Армении, 
Франции, Германии, Швеции, Ита-
лии и Испании.

Современные технологии по-
могают осваивать и сотрудниче-
ство с электронными торговыми 
площадками. У регионального 
экспортного центра существует 
программа #наМаркетплейсы, ко-
торая позволяет выставить свою 
продукцию на крупнейших миро-
вых интернет-площадках. Тридцать 
ульяновских компаний этим уже 
воспользовались. И семь из них 
получили в ответ контракты из 
Польши, Бразилии, Мексики и Лит-
вы. Руслан Гайнетдинов пояснил, 
что адаптация к цифровой среде 
необходима, так как это проблема, 
требующая решения в процессе 
реализации всех нацпроектов.

В протоколе проектного комите-
та международной кооперации и 
экспорта указано: формирование 
качественного РЭС возможно с 
помощью 15 так называемых ин-
струментов, причем первые семь 
в регионе уже запущены. По сло-
вам Гайнетдинова, сейчас нужно 
сосредоточиться на закреплении 
развития экспорта в документах 
стратегического планирования, а 
также на формировании и обуче-
нии управленческой команды.

Евгений КИЗЯКОВ

От Минска до Бангладеш 
Экспорт и международная кооперация -  
горизонты, к которым целенаправленно  
движется Ульяновская область

На экспорт    
из Ульяновской  
области идет  
не только техника  
и зерно, но и конди-
терская продукция.



 Две недели назад, 
когда вдруг перестали 
работать сразу 
несколько соцсетей 
и популярный 
мессенджер, многим 
ульяновцам через 
доступные соцсети 
начали предлагать 
поддельные VPN-
системы, которые 
якобы позволят 
пользователям войти 
в социальную сеть 
и связанные с ней 
сервисы. 

- VPN - это виртуальная 
частная сеть. Она, по идее, 
позволяет выйти в интер-
нет анонимно, обезопасив 
вас от перехвата логинов и 
паролей в незащищенных 
или публичных Wi-Fi-точках, 
- рассказывает директор по 
безопасности крупной IT-
компании Георгий Дмитриев-
ский. - Больше того, история 
вашего посещения сайтов 
не будет доступна никому, а 
блокировку сайтов вы забу-
дете как страшный сон. 

Эксперт инжинирингового 
центра Игорь Бедеров до-
бавляет: 

- Подобные сообщения 
опасны, поскольку поддель-
ные VPN будут пропускать 
через себя весь трафик, 
поэтому пароли, переписка 
и личные данные могут утечь 
в руки злоумышленников.

Доступ же к личным дан-
ным, как пояснил эксперт, 

позволяет залезть и в ваш 
банковский счет.

Еще один вид мошенни-
чества, с которым недавно 
столкнулись ульяновцы, 
- «звонок от робота». 
Механический голос 
говорит, что он звонит 
из банка, потому что с 
вашего счета попыта-
лись похитить деньги. Затем 
следует просьба нажать на 
одну из клавиш, чтобы пере-
вести телефон в тональный 
режим. 

- Среди горожан уже пош-
ли слухи, что нажатие клавиш 
ведет к блокировке телефона 
и хищению финансов. Но это, 

конечно, ерунда, - пояснил 
эксперт по кибербезопас-
ности Дмитрий Галов. - На 
самом деле злоумышлен-
ники пытаются заставить 

жертву в тональном режиме 
перейти к живому разговору, 
после чего обманывают ее с 
помощью методов социаль-

ной инженерии, то есть, 
проще говоря, психоло-
гического манипулиро-
вания. Звонок робота же, 
как поясняют эксперты, 
призван создать у кли-

ента иллюзию, что звонят 
действительно из банка. Но 
это обман. Банки борются с 
мошенниками сами, не при-
бегая к помощи клиентов.
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Технологии
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 Мимикрия под машину  
 должна убедить жертву, что  
 звонит действительно банк. 

Эксперты призывают нас быть бдительными, ведь мошенники стали придумы-  
вать более изощренные схемы обмана.

Как  
накопить  
к выходу на пенсию
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П о  о ц е н к е  о с н о -
в а т е л я  ф и н а н с о в о -
технологической компа-
нии Павла Гужикова, сей-
час ставки по депозитам 
значительно ниже уровня 
инфляции. Поэтому куда 
логичнее вложиться в об-
лигации федерального 
займа (ОФЗ), которые 
можно купить в тех же 
банках. Доходность по 
ним достигает восьми 
процентов годовых. 

- Более рискованный 
инструмент - акции. Они 
дают больший, чем обли-
гации и депозиты, доход, 
но могут принести и убы-
ток, - поясняет эксперт. 

К тому же покупать ак-
ции можно лишь через 
брокера, а он берет за свои 
услуги комиссионные. 

Альтернативой торгов-
ле на бирже может стать 
открытие обезличенного 
металлического счета 

(ОМС). В этом случае до-
ход владельца счета бу-
дет зависеть от рыночных 
котировок на металлы.

- Чем выше стоимость 
драгметаллов, тем боль-
ше на вашем счете денег, 
которые можно перевести 
в рубли, - говорит Гужи-
ков. Также, по его словам, 
вполне эффективна по-
купка и сдача в аренду 
квартиры. Доходность, 
правда, невысока - всего 
4 - 5 процентов в год, 
примерно как на банков-
ском депозите. 

- При этом нужно пони-
мать, что сама квартира 
при этом постоянно рас-
тет в цене, причем не на  
4 - 5 процентов в год, а 
куда серьезнее. И если 
ее в какой-то момент 
продать, то жить на эти 
деньги можно много лет, 
- добавляет финансовый 
консультант Ян Арт.

Финансы

Сегодня копить 
деньги на 
банковском  
депозите - 
провальная 
идея, считают 
эксперты.

Подходите    
к созданию  

денежной  
подушки с умом.

Перепись

Надя АКУЛОВА

В пятницу стартовала 
Всероссийская перепись 
населения. В этом году 
собирать информацию 
об ульяновцах для госу-
дарственной статистики 
помогут современные 
технологии.

Специалистов разделили 
на небольшие группы. Перед 
тем как переписчики пойдут 
по квартирам ульяновцев, 
координаторы проводят для 
них финальный инструктаж, 
как общаться с людьми, какие 
нештатные ситуации могут 
возникнуть. Еще одна важная 
тема - правила безопасно-
сти. Последний шаг - выдача 
экипировки. Многие уже по-
лучили жилетку, шарф, маску 
с символикой Всероссийской 
переписи населения. А глав-
ное - им выдали специаль-
ный планшет. Это избавляет 
от необходимости вносить 
данные вручную, использо-
вать бумажные анкеты, как 
раньше. Они экономят время 
и позволяют минимизировать 
контакты с людьми, что очень 
важно в условиях пандемии. 

Внести свои данные улья-
новцы могут и самостоя-
тельно на портале госуслуг. 
После ответов на все во-
просы пользователям при-
ходят два QR-кода - один на 

домохозяйство и по одному 
на каждого члена семьи. Их 
нужно предъявить перепис-
чику, чтобы не дублировать 
данные. Кроме того, данные 

о себе можно предоставить в 
ближайшем переписном пун-
кте. В Ульяновске их 199. Пе-
речень участков опубликован 
на сайте Ульяновскстата.

- По данным Всероссий-
ской переписи 2010 года, 
Ульяновская область, если 
не считать Пензенскую, - 
самый старый регион По-
волжья, - рассказывает про-
фессор УлГУ, заведующий 
кафедрой экономического 
анализа и государствен-
ного управления Анато-
лий Лапин. - Что покажет  
перепись октября 2021 года,  
неизвестно.

Эксперт также напомнил, 
что статистика численности 
населения Ульяновской об-
ласти ведется с 1950 года, 
на тот момент в регионе про-
живало 1 100 000 человек. 

- Устойчивый рост начался 
примерно с 1959 - 1960 го-
дов и продолжался вплоть 
до 1995 года, когда в Улья-
новской области был за-
фиксирован исторический 
максимум - 1 473 000 жите-
лей. По данным на 1 апреля  
2021 года, в регионе прожи-
вает 1 215 000 человек. За не-
полные 27 лет непрерывного 
падения численность области 
сократилась на 260 000 че-
ловек, примерно на 18% от 
максимума. Безусловно, 
это драматически много, 
- добавляет профессор Ла-

пин. По его словам, числен-
ность населения сокраща-
ется отнюдь не по причине 
миграционного оттока. «На 
самом деле 3/4 потерь за 
этот период объясняется 
превышением смертности 
над рождаемостью, или, го-
воря языком терминов, есте-
ственной убылью населения, 
которая у нас фиксирует-
ся с 1992 года», - убежден  
эксперт.

По словам советника ру-
ководителя Росстата Игоря 
Вагана, цифровой формат 
позволяет провести акцию 
безопасно, быстро и точно. 

- В три раза быстрее, чем 
по итогам предыдущей пе-
реписи, страна сможет по-
лучить уникальные данные, 
которых нет больше ни в ка-
ких источниках. Помимо об-
щей численности населения, 
уже к концу 2022 года станут 
известны полные цифры по 
реальной половозрастной 
структуре населения, уров-
ню образования, жилищным 
условиям, национальному 
составу, - отметил Ваган. По 
его словам, раньше обра-
ботка результатов занимала 
не менее трех лет. Сейчас на 
это уйдет всего год.
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Справка
По итогам опроса ВЦИОМа, 43 процента россиян заявили, 
что будут ждать переписчика дома. 41 процент внесут 
данные самостоятельно на портале госуслуг.  
Чаще всего этот способ выбирает молодежь: люди  
в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 9 процентов граждан  
решили посетить переписной участок и заполнить анкету 
там. При этом 58 процентов отметили, что будут следить 
за новостями о Всероссийской переписи населения.

Прямая 
речь

Павел Смелов, 
заместитель 

руководителя 
Росстата:

- Переписчикам 
предстоит проделать 
грандиозную работу. 
Им нужно обойти 
23 миллиона домов, 
50 миллионов 
домохозяйств.  
В штабе 268 тысяч 
переписчиков, 45 тысяч 
контролеров, 25 тысяч 
волонтеров и 16,5 тысячи  
сотрудников 
Росстата. Волонтеры 
будут помогать 
гражданам в центрах 
«Мои документы», 
консультировать, как 
заполнять анкету на 
портале госуслуг.  
Чтобы внести 
данные всей семьи, 
потребуется около  
20 минут. «Госуслуги» 
способны принимать 
350 переписных листов 
в секунду, без сбоев и 
задержек.

Вместо трёх лет - всего один год

Алло, я робот,  
и мне нужны деньги
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- В России уже вто-
рой год реализуется 
программа «Женщина-
лидер». Расскажите, в 
чем ее суть?
- О старте программы во 

время прямого включения 
на суперфинале конкур-
са управленцев «Лидеры 
России» осенью 2020 года 
сообщила председатель 
Совета Федерации, на-
ставник конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» 
Валентина Матвиенко.

Наша задача - дать жен-
щинам возможность по-
лучить дополнительное об-
разование для раскрытия 
и развития своего лидер-
ского потенциала, «прока-
чать» необходимые совре-
менному лидеру навыки и 
компетенции в социальном 
проектировании.

Ведь женщина-лидер не 
уступает мужчине, но при 
этом она часто выполняет 
сразу несколько ролей:  
она еще и жена, мама, 
дочь, сестра. Совместить 
эти роли и быть эффектив-
ной помогает жизненный 
баланс.

- Мастерская управ-
ления «Сенеж» выпу-
стила второй поток 
женщин-лидеров. Чем 
отличаются слушатели 
первого и второго по-
токов?
- Первый и второй пото-

ки во многом схожи. Наши 
участницы - это женщи-
ны в возрасте 30 - 45 лет 
с внушительным стажем 
руководителя. Так, более 
40 процентов слушатель-
ниц имеют управленческий 
опыт свыше 10 лет.

При этом в первом по-
токе было больше пред-
ставительниц из государ-
ственных и муниципальных 
структур. Во втором - боль-
ше из коммерческих струк-
тур. О чем это говорит? На 
мой взгляд - о популярно-
сти проекта, о том, что все 
больше женщин из разных 
сфер хотят воплотить свои 
проекты в жизнь.

- Расскажите, какие 
проекты уже подго-
товили ваши выпуск-
ницы?
- Например, команда 

«Лучшая версия себя» раз-
работала проект «Семей-
ное ДоброХобби» по раз-
витию добровольчества и 
благотворительности как 
стиля жизни современных 
семей. Кстати, меньше чем 
за 10 месяцев к проекту 
присоединились более 
2000 человек в четырех 
регионах.

А команда «Добролет» 
создала проект «Качество 
жизни города: 10 шагов 
развития социального биз-
неса». Он уже реализуется: 
например в Москве в сфе-
ре трудоустройства людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

Во втором потоке ко-
манда «Афина» создала 

проект «Малые туристи-
ческие столицы России». 
Его задача - сделать свой 
маленький город извест-
ным на всю страну, своего 
рода магнитом для тури-
стов и инвестиций. Проект 
уже испытали в Боровске, 
старинном малом городе, 
имеющем статус истори-
ческого поселения.

А команда «PRO Буду-
щее» разработала про-
ект «Расселение больших 
городов», он помогает с 
помощью цифровой плат-
формы малым городам 
заявить о себе и найти по-
тенциальных инвесторов. 
«Пилот» проекта участницы 
решили реализовать в Не-
винномысске.

- Как попасть в про-
ект «Женщина-лидер», 
большой ли у вас кон-
курс?
- Чтобы попасть в про-

грамму, для начала надо 
подать заявку на сайте 
Евразийского женского 
форума. На 147 мест в 
этом году у нас было бо-
лее 500 заявок.

Многие отсеялись из-за 

отсутствия управленческо-
го опыта, так как это обя-
зательное условие. Кроме 
того, в этом году мы ввели 
систему рекомендаций. 
Их могут дать слушатели 
первого потока или другие 
женщины, которые уже до-
бились успеха.

- А если у женщины нет 
управленческого опы-
та, нет рекомендаций, 
может ли она стать ли-
дером? Расскажите с 
чего начать.
- Отвечая на этот во-

прос, я всегда предлагаю 
начать с себя, спросить: а 
чего хочу я, что я могу из-
менить, какие у меня есть 
ресурсы?

Далее - это классика 
проектного менеджмента - 
понять: а кого, кроме тебя, 
может заинтересовать эта 
идея? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно по-
смотреть на свой проект 
критично.

Третий момент - это соз-
дание команды, подбор 
людей, которые тебя под-
держат и возьмут на себя 
часть проектных ролей.

Ну и так как мы работаем 
с социальными проектами, 
на мой взгляд, важно, что-
бы проект был добрым. 
Имеет смысл делать то, 
что несет добро людям. 
Главное - не заработок, а 
вера в то, что мир можно 
и нужно развивать и улуч-
шать.

- Чего сегодня, на ваш 
взгляд, не хватает жен-
щинам для развития 
лидерских качеств? 
Ведь объективно в 
этом вопросе женщи-
ны по-прежнему усту-
пают мужчинам…
- Спорить с этим сложно. 

Статистика говорит нам, 
что лидерство пока за муж-
чинами. Да, доля активных 
инициативных успешных 
женщин растет, но чаще на 
позициях заместителей.

Чего не хватает женщи-
нам - это, на мой взгляд, 
уверенности. Речь не про 
нехватку ресурсов, ско-
рее, про веру в себя, свой 
талант, интуицию и эмпа-
тийную поддержку.

По материалам  
«Парламентской газеты»

Иван СОНИН

В прошлую пятницу  
в Ульяновске открылся 
первый в регионе Центр 
опережающей профессио-
нальной подготовки, цель 
которого - познакомить 
школьников с их будущей 
профессией. И не только 
школьников. 

Идея того, что молодые 
ульяновцы должны находить 
работу и строить будущее 
на родной земле, озвучива-
ется постоянно. Об этом не 
раз говорил и губернатор 
Алексей Русских, не скры-
вающий, что одна из целей 
его работы - создать усло-
вия для комфортной жизни 
и работы в нашем регионе. 
Однако нередко молодые 
люди, несмотря на доступ-
ность иформации, баналь-
но не знают о том, что за 
«длинным рублем» вовсе не 
нужно ехать в Москву. Вот и 
студент-айтишник Ульянов-
ского многопрофильного 
техникума Дмитрий Тягу-
нов признается, что хотел 
бы уехать в Питер и рабо-
тать в одной из крупных IT-
компаний. При этом он же 
добавляет, что про ульянов-
ские компании из этой же 
сферы он знает немного. И 
это при том, что у нас в горо-
де айтишных контор больше 
десятка точно. В том числе 
и организаций с мировым 
именем! 

Именно для того, чтобы 
школьники и студенты могли 
лучше познакомиться и с 
работодателями, и целыми 
отраслями, востребованны-
ми в современном мире, на 
базе УМТ был создан Центр 
опережающей профессио-
нальной подготовки - орга-
низация, подобной которых 
в нашем регионе еще не 
было. 

Ульяновский ЦОПП был 
создан в рамках реализа-
ции нацпроекта «Образо-
вание», а конкретнее - на-
правления «Молодые про-
фессионалы». 

- В нашем центре есть 
несколько функциональных 
зон, которые предназначены 
для разных форматов обра-
зовательного процесса. Это 
и лекции, и формат «Точек 
кипения», и совещатель-
ные процессы. Все зависит 
от того, какой формат бу-
дет удобен представителям 
бизнеса, производства в 
их общении с заинтересо-
ванной аудиторией, - рас-
сказал руководитель ЦОПП 
Ульяновской области Сергей 
Малешин.

Основное направлением 
первого ульяновского ЦОППа 
- это все, что связано с тех-
нологическими процессами. 
Здесь молодые ульянов-
цы смогут познакомиться с 
основами машиностроения, 
отраслью информационных 
технологий и многим другим. 

И для такой работы в ЦОППе 
все есть. Ну или почти все. 
На его оснащение было вы-
делено 20 миллионов рублей 
из федерального бюджета по 
нацпроекту «Образование». 
Часть оборудования сейчас 
уже установлена, часть еще 
будет закупаться. Поэтому 
возможности ЦОППа будут 
только расширяться. 

По словам замминистра 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области Ирины 
Киселевой, стать участни-
ками профориентационных 
занятий в ЦОППе смогут уче-
ники как всех школ Ульянов-
ска, так и их сверстники из 
области. И не только школь-
ники. По словам Ирины Ве-
ниаминовны, центр изна-
чально задумывался как раз-
новозрастная организация. 
А стало быть, узнать больше 
о новых профессиях здесь 
можно будет и студентам, и 
даже тем, кто, казалось бы, 
со своим жизненным путем 
давно определился. 

Но все-таки в первую оче-
редь ЦОПП рассчитан имен-
но на учеников школ. И учи-
теля его появлением очень 
довольны. 

- Мы активно ведем про-
фориентационную работу с 
нашими учениками. Сотруд-
ничаем с вузами и ссузами. 
Но то, что буквально в ша-
говой доступности от нашей 
школы теперь есть такое 
учреждение, не может не ра-
довать. Потому что возмож-
ностей познакомить детей 
с их будущей профессией 
теперь стало намного боль-
ше, - сказала заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе средней школы 
№ 78 Наталья Берш. 

В областном минпросвете 
подчеркивают, что ЦОПП 
на Доватора стал именно 
первым подобным учрежде-
нием у нас в регионе, но не 
последним. 

- В планах - создать це-
лую сеть подобных орга-
низаций. И в 2022 году мы 
надеемся открыть еще один 
центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
уже по медицинскому на-
правлению, - рассказала 
Ирина Киселева. 

Здесь знакомят  
с будущим 
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Как женщине 
стать лидером
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Мать, жена, директор - в отличие от мужчин,  
дамам приходится совмещать множество ролей

 Как это сделать, учат в мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы «Россия - страна возможностей». Это 
главная образовательная площадка проекта «Женщина-лидер», 
который начался в 2020 году при поддержке Евразийского женского 
форума. За это время мастерская подготовила более 180 выпускниц, 
которые создали более 50 социальных проектов. Как стать женщиной-
лидером, рассказала руководитель мастерской Мария Афонина.
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На ВДНХ проходит выставка 
«Жизнь с вирусами», которую 
организовали Политехниче-
ский музей и Национальная 
иммунобиологическая компа-
ния (входит в Ростех). Ее цель 
- доступно донести людям 
достоверную информацию об 
эпидемиях и роли вакцинации 
в борьбе с ними. Что весьма 
актуально в условиях панде-
мии COVID-19, особенно для 
тех, кто чихать хотел на пользу 
прививок. 

Узнай врага 
Первые попытки вакцина-

ции предпринимались еще 
до нашей эры: так, в Древ-
ней Индии от оспы приви-
вались, вдыхая содержимое  
гнойников. 

- Понятно, что тогда люди 
еще не знали, что такое вак-
цины и как они работают, - от-
мечает продюсер выставки в 
Политехническом музее Ника 
Абдурагимова. - Никто даже 
не догадывался о вирусе как 
о чем-то самостоятельном, 
отдельном от человека. 

Сегодня же в состав вакцин 
входят ослабленные микро-
организмы либо отдельные 
их части. Они, вопреки до-
мыслам, не могут вызвать 
заболевание. Их задача - по-
казать организму, как выгля-
дит настоящий враг. И таким 
образом наш иммунитет по-

лучает возможность потре-
нироваться перед сражением 
с настоящим противником 
- вирусом. 

Много лет назад врачи из 
Китая и Индии пытались про-
вести что-то, отдаленно на-

поминающее вакцинацию. 
Многим позже это стало на-
зываться вариоляцией. Тогда 
оспенные корочки больного 
человека высушивали и расти-
рали в мелкий порошок. Затем 
его наносили на поврежден-
ный участок кожи или вдували 
в нос здоровым, рассчитывая, 
что болезнь пройдет в легкой 
форме. 

Сегодня специалисты схо-
дятся во мнении, что варио-
ляция тогда спасла немало 
жизней. Ею пользовались 
довольно долго - в Древнем 
мире и в Средние века.

Однако метод часто при-
водил к смерти больного. А 
помимо этого, пациент мог 
заразить окружающих и вы-
звать локальную вспышку  
заболевания. 

Первая вакцина 
Недаром термин «вакци-

на» произошел от латинского 
«vacca» - корова. Название 
связано с историей англий-
ского врача Эдварда Джен-
нера. В 1796 году, во время 
практики в деревне, он обра-
тил внимание на особенность 
- фермеры, переболевшие 
коровьей оспой, не болеют 
натуральной. И доказал это 
опытным путем, привив ко-
ровью оспу мальчику. Именно 
такой и была первая в мире 
вакцинация. Считается, что 

в российской исто-
рии первая прививка 
от оспы была сделана 
23 октября 1768 года 
самой императрице 
Екатерине II. 

Вообще натураль-
ной оспой заражались 
воздушно-капельным 
путем. Все начиналось 

с лихорадки, головных болей, 
а через пару дней появлялась 
сыпь, которая перерастала 
в язвочки. Они распростра-
нялись на конечности и на-
чинали гноиться. Считается, 
что натуральная оспа была 

зоонозным заболеванием - 
то есть впервые появилась в 
организме животного, а потом 
стала заразной для людей. 
Оспа убивала много тысячеле-
тий, однако в ХХ веке человек 
смог дать болезни отпор -  
в 1919 году в РСФСР вы-
шел Декрет об обязатель-
ной вакцинации населения, а  
к 1936 году натуральная оспа 
в СССР была ликвидирована 
благодаря появлению коллек-
тивного иммунитета. 

Но в 1959 году оспа пыта-

лась вернуться. Ее привез из 
Индии московский художник 
Алексей Кокорекин - у него 
поднялась температура, на 
карете скорой помощи его 
привезли в инфекционное 
отделение больницы имени 
Боткина, где к утру художник 
скончался. 

Затем началась целая спец-
операция с участием КГБ, МВД 
и армии. В городе установили 
всех контактировавших с боль-
ным людей. В изоляции оказа-
лись тысячи человек, за всеми 

потенциальными зараженны-
ми наблюдали врачи. Столицу 
закрыли на карантин. Благо-
даря этим мерам удалось 
остановить распространение 
оспы и не дать ей вырваться 
за пределы Москвы. 

Бич Божий 
Ее называли «бич Божий». 

Считали карой небесной за 
людские грехи. Первая зафик-
сированная пандемия в мире - 
юстинианова чума. Начавшая-

ся в Египте в 541 году, болезнь 
свирепствовала на протяже-
нии 60 лет, убив невероятное 
число людей. По оценкам спе-
циалистов, юстинианова чума, 
охватившая весь тогдашний 
цивилизованный мир, унесла 
около 100 миллионов чело-
век, ряд стран потеряли до  
60 процентов населения. 

В 1346 - 1353 годах Европу 
охватила эпидемия чумы, ко-
торую впоследствии называли 
«черная смерть» или «чер-
ный мор». Лекарства от чумы  

Анатолий МАРИЕНГОФ

Трагедии в Перми, Казани,  
до этого в Керчи потрясли 
всю страну. Немыслимые  
нападения на школьников  
и студентов и десятки жертв 
заставили всю Россию вновь 
заговорить об антитеррори-
стической безопасности обра-
зовательных учреждений  
и о том, можно ли предотвра-
тить подобные преступления.

Мировое явление, получившее 
название «скулшутинг» (стрельба 
в школах), или «колумбайн» (по 
наименованию образовательного 
учреждения в США, где произошел 
один из самых массовых расстре-
лов), известно в западном мире на 
протяжении как минимум послед-
них 30 лет. В России «колумбайна» 
долгое время не было - первым 
массовым стало преступление в 
Керчи в 2018 году. К сожалению, 
это нападение не стало последним, 
но многие из преступлений удалось 
предотвратить.

Предотвратили беду
За последние несколько лет 

спецслужбы России предотвратили 
больше десятка таких преступле-
ний - жертв могло бы быть намного 
больше. В Люберцах в январе 2021 
года сотрудники ФСБ задержали 
двух подростков по подозрению в 
вооруженном нападении на школу, в 
Волгограде - 14-летнего подростка 
в июне 2020-го. Предотвратили 

нападение в Красноярском крае в 
сентябре 2020 года.

Одним из признаков, который 
позволяет вычислить будущего пре-
ступника, являются характерные 
сообщества в социальных сетях - по-
священные оружию, насилию или не-
посредственно истории «колумбай-
на». В этих группах, кстати, состоял 
(как подтвердили источники «Народ-
ной газеты») и 15-летний подросток, 
напавший с ножом на учительницу 
в феврале минувшего года в Улья-
новске. Иными словами, проблема 
не где-то далеко - она рядом, и от 
наших действий зависит, произойдет 
ли страшное преступление.

Тревожные сигналы
Эксперты сходятся во мнении: 

чаще всего нападение действи-
тельно можно предотвратить или 
минимизировать ущерб от него. 
Во-первых, будущие преступники 
(как правило) длительно планируют 
нападение, часто говорят о планах 
на насилие. Публикуют записи в 
социальных сетях, а их поведение 
выдает их: иногда о планах уже 
знают родители или друзья, иногда 
будущий стрелок прямо говорит 
(угрожая) об этом педагогам. К 
преступлению чаще всего приво-
дит отсутствие реакции, нежелание 

обратиться в компетентные органы 
пока не поздно.

Многие стрелки, которые не за-
вершили свое преступление само-
убийством, говорили об отчужден-
ности от коллектива как о причине 
расстрела. Однако и это является не 
определяющим фактором, а только 
одним из. Всего же среди внешних 
факторов, которые подталкивают к 
скулшутингу, выделяют отсутствие 
внимания со стороны родителей, 
частые ссоры в семье, так назы-
ваемый буллинг, то есть травля со 
стороны одноклассников, пресле-
дование ими, смерть близких или 
друзей, знакомство с материалами, 
рассказывающими о скулшутинге, 
доступ к оружию. Все это не скрыто 
глубоко в личности подростка - это 
может увидеть и его одноклассник, 
и подруга в социальной сети.

В тех случаях, когда о тревожных 
сигналах оперативно сообщают в 
полицию, ФСБ или хотя бы класс-
ному руководителю (а он - компе-
тентным органам), преступление 
удается предотвратить. Примеры 
мы уже перечислили; но и те слу-
чаи, когда окружающие видели, что 
с подростком что-то не так, и мол-
чали, тоже хорошо известны.

Тем, кто догадывался и молчал, - 
винить себя за это всю оставшуюся 
жизнь. Не повторяйте их ошибок: 
обращайте внимание на тех, кто 

учится с вами, с вашими детьми, кто 
приходит на ваши уроки. Помните: 
если ваши подозрения окажутся 
безосновательными, вы не испы-
таете ничего серьезнее неловкости; 
если вы не сообщите о подозрени-
ях, а они сбудутся - что вы будете 
чувствовать тогда? Правоохрани-
тельные органы отрабатывают все 
сигналы и знают, как действовать 
так, чтобы никто не пострадал.

 Юстинианова чума,  
 первая пандемия в мире,  
 унесла жизни около  
ста миллионов человек. 

Чихали  
мы  
на это
Вспомним, как человечество 
боролось со смертельными 
болезнями на протяжении 
своей истории и побеждало  
в этой войне

не существовало. Люди ис-
пользовали препараты на 
растительной и животной 
основе, вскрывали и прижи-
гали чумные бубоны. Но ни 
медико-хирургические мето-
ды, ни массовые молебны и 
крестные ходы, ни, наоборот, 
обращение к темным силам, 
магии и оккультизму эффек-
та не возымели. «Бич Божий» 
продолжал выкашивать го-
рода и регионы... Количество 
жертв черного мора превысило  
25 миллионов человек. Смерт-
ность начала снижаться только к 
концу эпидемии, когда погибло 
огромное количество людей.

Поймать бешенство 
О вирусе бешенства чело-

вечество знало с древнейших 
времен. Смертельно опасная 
болезнь, передающаяся от 

животных, проявляется у лю-
дей сначала через слабость, 
повышенную температуру 
тела, головную боль и другие 
симптомы, схожие с гриппом, 
ОРВИ и кишечной инфекцией. 
Уже после этого появляются 
судороги и параличи, которые 
и приводят к смерти. Спасти 
человечество от этого врага 
в 1885 году удалось фран-
цузскому химику Луи Пастеру, 
который открыл вакцину от 
бешенства. Вскоре после 
этого пастеровские станции 
начали открываться по всему 
миру, и Россия стала одной 
из передовых в этом отноше-
нии стран - первая станция 
прививок против бешенства 
в Российской империи (и 
вторая в мире) появилась в 
Одессе 11 июня 1886 года, 
а уже через месяц такая же 
была создана в Москве. 

Вытеснить краснуху 
А в конце XVIII века появи-

лись первые описания крас-
нухи. В прошлом веке уче-
ные разработали вакцину и 
от этого заболевания, однако 
зара зиться им можно и сегод-
ня. По мнению специалистов 
ВОЗ, окончательно искоренить 
краснуху с помощью вакцина-
ции вполне реально, и Рос-
сия относится к числу стран, 
которым удалось добиться в 
этом больших успехов. Так, в 
2019 году России официально 
был присвоен статус стра-
ны, свободной от краснухи.  
В 2017 году у нас было выяв-
лено всего шесть случаев этой 
болезни, в 2018 году - пять, а в 
2019 году - ни одного. 

Задавили массой 
До конца 50-х годов про-

шлого столетия полиомиелит в 
разных странах уносил тысячи 
жизней. Из числа заболевших 
около десяти процентов поги-
бали, а еще сорок становились 
инвалидами. В СССР распро-
странение вируса началось в 
1954 году. В середине пяти-
десятых в стране регистриро-
валось от десяти до 13,5 ты-
сячи случаев заболевания, и к  
1958 году заболеваемость по-
лиомиелитом в СССР достигла 
пиковых значений - 10,66 слу-
чая на 100 тысяч населения. 

Под руководством совет-
ских ученых-вирусологов Ми-
хаила Чумакова и Анатолия 
Смородинцева была разра-
ботана вакцина. И за полтора 
года с эпидемией в стране 

было покончено, и тоже благо-
даря массовому иммунитету 
(в 1960 - 1961 годах было 
привито более 100 миллионов 
человек, или около 80 про-
центов населения). Вакцину, 
произведенную в СССР, тогда 
импортировали более чем в 
60 стран мира. 

Одна из самых страшных 
пандемий в истории челове-
чества - испанский грипп. От 
него, по разным подсчетам, 
погибло от 50 до 100 миллио-
нов человек. По количеству 
жертв он обогнал даже бу-
бонную чуму и оспу. В России 
«испанка» появилась в 1918 
году. Эпидемия началась на 
Украине, вскоре вирус охватил 
всю Центральную Россию. В 
РСФСР от «испанки» погибло 
около трех миллионов чело-
век, что составляло больше 
трех процентов от всего насе-
ления страны. Победить этот 
грипп удалось благодаря тем 
же проверенным методам, ко-
торыми боролись с эпидеми-
ческими заболеваниями рань-
ше. К началу XX века в Россий-
ской империи уже сложилась 
система профилактических 
мер. У заразившихся брали 
анализы, чтобы убедиться, 
что они больны именно «ис-
панкой». Для инфицированных 
создавали временные больни-
цы и выделяли транспорт. 

Массовая вакцинация от 
гриппа в России началась в 
1996 году, а в 2006-м еже-
годную прививку от гриппа 
включили в Национальный 
календарь профилактических 
прививок. 

Сегодня в результате под-
готовки к эпидемическому 
сезону 2020 - 2021 годов 
против гриппа привили бо-
лее 85 миллионов человек -  
59 процентов от численно-
сти населения страны, в том 
числе больше 19 миллио-
нов детей. Результативность 
вакцинации подтверждается 
динамикой снижения заболе-
ваемости гриппом, уровень 
которой с 1997 года снизился 
почти в 147 раз. Кстати, опыт 
борьбы с эпидемиями помог 
врачам правильно организо-
вать и профилактику во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. В то время в стране 
наблюдались лишь отдельные 
локальные вспышки. Многими 
наработками тех времен мы 
пользуемся до сих пор - от-
слеживание заболевших и 
тех, кто с ними контактировал, 
определение правил самоизо-
ляции, распространение ин-
формации о вирусе, помощь 
пострадавшим, карантин в 
учебных заведениях. 

Так победим 
Сегодня от коронавируса, 

источник которого до сих пор 
не определен, во всем мире 
погибло больше четырех мил-
лионов человек. Этот вирус 
очень опасен: передается воз-
душнокапельным и контакт-
ным путем, поражает легкие, 
оставляет осложнения. 

Для того чтобы победить 
пандемию COVID-19, к кото-
рой человечество оказалось 
не готово, были брошены все 

возможные силы - стали стро-
иться временные госпитали, 
ученые приступили к разра-
ботке вакцин, людей пере-
вели на удаленку и самоизо-
ляцию. В итоге за довольно 
короткий срок специалисты 
разработали эффективные 
вакцины. И, как показывает 
опыт, победить этого врага 
человечеству удастся уже 
проверенными методами 
- массовой вакцинацией и 
коллективным иммунитетом. 
Никаких других более эффек-
тивных способов нет. 

 Вакцинация детей в 1932 году.  

Основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АН СССР Михаил Чумаков,1959 год.  
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Прямая 
речь

Андрей Ломакин, 
советник по науке 

холдинга «Нацимбио» 
госкорпорации «Ростех»: 

- Нам сложно представить, 
как люди жили во 
времена эпидемий чумы, 
оспы. Вакцины стали 
заложниками своего успеха. 
Благодаря вакцинации 
многие болезни уже  
не воспринимают серьезно, 
как настоящую опасность.  
И поэтому в прививках  
не видят смысла.  
Но в мире без вакцин люди  
не доживали и до сорока,  
а распространение болезней 
останавливалось, когда 
погибала треть населения 
города или страны.

Видеть - и не молчать
Что может сделать каждый из нас для предотвращения «колумбайна»
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Антитеррор

Под Красноярском нападение на школу удалось предотвратить.  

А что  
с безопасностью?
О ней совсем недавно 
рассказал министр 
Ульяновской области  
Геннадий Неробеев:  
все без исключения школы 
региона оборудуются 
камерами, тревожными 
кнопками, рамками 
металлодетекторов, 
физической охраной;  
в ряде школ уже появились 
внутренние камеры  
с распознаванием лиц.  
В совокупности это позволит 
остановить преступника,  
если предотвратить нападение 
все-таки не удалось.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из США. 0+

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 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 МеДиУМ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СЛеДСТВия. 16+
4.05 ЛичНОе ДеЛО. 16+

5.40 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+
3.50 их нравы. 0+
4.10 МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.05 СТЮАРТ ЛиТТЛ-2. 0+

11.35 Дом-монстр. 12+

13.20 Моана. 6+

15.25, 20.00, 20.30 ЖеНА ОЛи-

ГАРХА. 16+

21.00 Форт Боярд. 16+

23.00 КАПиТАН МАРВеЛ. 16+

1.25 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.20 ОДНАЖДы В ГОЛЛиВУДе. 18+

5.00 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 спецпро-
ект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВеЛиКОЛеПНАя СеМеРКА. 
16+
23.40 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ДеВУШКА С ТАТУиРОВКОй 
ДРАКОНА. 18+
4.15 Аисты. 6+
5.35 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35, 2.10 Док. фильм Ключ к раз-
гадке древних сокровищ.
9.30 Первые в мире.
9.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.30 Линия жизни.
14.30, 17.25 Роман в камне.
15.00 Аркадий Райкин.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
18.00 Заключительный тур и цере-
мония награждения VIII Междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.
19.45 Любовь с антрактами.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы? имперские порт-
реты.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 Теория хаоса.
0.15 Цвет времени.
3.00 Симфонии эпохи романтизма. 
и. Брамс. Симфония № 2. Риккардо 
Мути и Венский филармонический 
оркестр.

7.00 Настроение.
9.10 еКАТеРиНА ВОРОНиНА. 12+
11.10 Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 НиКОНОВ и КО. 16+
17.55 90-е. Граждане барыги!. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СМеРТь В ОБъеКТиВе. Мы-
ШеЛОВКА. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье. Док. фильм. 16+
3.15 Малая война и большая кровь. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 НиКОНОВ и КО. 16+
5.40 Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00 Новости.

7.05, 13.05, 20.00, 22.45 Все на 
«Матч!».

10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+

10.25 Karate Combat-2021. Голли-
вуд. 16+

11.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

12.30 еврофутбол. Обзор. 0+

14.00 КиКБОКСеР-3: иСКУССТВО 
ВОйНы. 16+

16.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.

17.45 ВОЗВРАщеНие К 36 СТУПе-
НяМ ШАОЛиНя. 16+

20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.30 Тотальный футбол. 12+

0.00  БеЛые ЛЮДи Не УМеЮТ 
ПРыГАТь. 16+

2.25 Профессиональный бокс. 16+

3.30 человек из футбола. 12+

4.00 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+

4.55 Новости. 0+

5.00 В поисках величия. Док. фильм. 
12+

6.30 еврофутбол. Обзор. 0+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+

10.00 Новые танцы. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 САША-
ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Универ. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30  импровизация. 16+

2.25  импровизация. 16+

3.15 импровизация. 16+

4.05 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-
фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мир. Мнение. 12+
6.15, 4.30 евразия. Спорт. 12+
6.25, 11.10 СМеРТь ШПиОНАМ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 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+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 ШТРАФНиК. 16+
2.30 Вместе.
3.30, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.45 Стартап по-евразийски. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+
4.40 СМеРТь ШПиОНАМ. 12+
5.30 СМеРТь ШПиОНАМ: КРыМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
20.30 АВАНПОСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВеРХъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ДОМ ВОСКОВыХ ФиГУР. 16+
2.30 ТеМНОе ЗеРКАЛО. 18+
4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 5.45 чтец. 
12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 МУР. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 2.30 БеРеГиСь АВТОМО-
БиЛя. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05 УСНУВШий ПАССА-
ЖиР. 16+
15.00 Военные новости.
16.25 ВыСОТА 89. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Проверено в небе. история 
летных испытаний. Док. фильм. 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 СиЦиЛиАНСКАя ЗАщиТА. 
12+
4.00 НОчНОй ПАТРУЛь. 12+
5.35 Раздвигая льды. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 5.05 Тест на отцовство. 16+
13.00, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.55 ДОМ, КОТОРый. 16+
20.00 КАК Мы ЛЮБиЛи ДРУГ ДРУ-
ГА. 16+
0.15 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 СПеЦОТРяД «ШТОРМ». 16+
7.25 ВОЗМеЗДие. 16+
9.55 Возможно все. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ВОЗМеЗДие. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ВОЗМеЗДие. 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 Давайте, споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 БыЛ СЛУчАй...   12+
10.35 интеллектуальная игра (на 
тат. яз.). 0+
11.00, 17.30 ГДе Ты? (на тат. яз.). 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 22.00 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, 21.00 Точка опоры. 16+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
1.00 7 дней +. 12+
1.25 черное озеро. 16.
1.50 Достояние республик. 12+
2.15 ЗАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+

ПоНедельНик / 25 октября

0.02 Видеть невидимое. 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 ейской косе. 12+
10.15, 11.40, 19.00 Симбирская 
кругосветка. 12+
10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.00 Русские цари. 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 ПОД КАБЛУКОМ. 12+
21.00 МеСТь ОТ КУТЮР. 16+

7.00, 16.15, 0.45 Полтава. Балтий-
ский первенец Петра. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
7.55, 18.00, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.40 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 БУЛьВАР САНСеТ. 16+
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.20 Большая страна: открытие. 
12+

22.40 воспиТАние 
ЖесТокосТи У Женщин 

и собАк. 12+

0.05 За дело! 12+
1.10 Вспомнить все. 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+
6.55, 7.25, 14.50, 15.20 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.45 Знак равенства. 16+
12.55 Завет. 6+
14.00 Простые чудеса. 12+
15.55, 1.25 Аты-баты, шли с экрана 
в бой солдаты. Док. фильм. 0+
16.30 Крест. Док. фильм. 0+
17.25, 18.55 ПОчТи СМеШНАя 
иСТОРия. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.15 Прямая линия жизни. 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+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Шерлок Холмс и 
Зимняя вишня. Вместе навсегда.  
К 90-летию Игоря Масленникова. 
Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.40 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+
3.45 Их нравы. 0+
4.05 МоСКВа. ТрИ ВоКЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖеНа 
олИгарХа. 16+

10.00 ВороНиНЫ. 16+

12.00 ПолИЦейСКая аКаДеМИя-5. 
ЗаДаНИе В МайаМИ. 16+

13.55 ПаПИК-2. 16+

21.00 Полный блэкаут. 16+

22.05 ДЭДПУл. 16+

0.20 оЗ. ВелИКИй И УЖаСНый. 
12+

2.55 ПолИЦейСКая аКаДеМИя-5. 
ЗаДаНИе В МайаМИ. 16+

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 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 оТряД СаМоУБИйЦ. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ДеВУШКа, КоТорая ЗаСТря-

ла В ПаУТИНе. 18+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.45 Ключ к разгадке 
древних сокровищ.
9.30 Первые в мире.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СИМФоНИчеСКИй 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 21.05 Кто мы? Имперские 
портреты.
13.45 абрам да Марья.
14.45 Новое родительство.
15.30 Театральная летопись.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Коктебель. Заповедная зона.
18.15 Мастер крупного плана. Михаил 
агранович.
18.45, 2.35 Симфонии эпохи ро-
мантизма. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 линия жизни.
23.25 УБИйСТВо В ПоМеСТье ПеМ-
БерлИ.
3.15 автопортрет в красной феске. 
Док. фильм. роберт Фальк.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40  гоСУДарСТВеННый Пре-
СТУПНИК. 6+
11.40 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 НИКоНоВ И Ко. 16+
17.55 90-е. Безработные звезды. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СМерТь В оБъеКТИВе. аУра 
УБИйСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Звезды против СССр. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.35 Приговор. Док. фильм. 16+
3.15 Президент застрелился из «ка-
лашникова». Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 НИКоНоВ И Ко. 16+
5.40 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 22.30 Ново-
сти.
7.05, 15.40, 20.00, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.40, 6.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.25 Karate Combat-2021. голли-
вуд. 16+
11.30 Смешанные единоборства. 
 г. Мусаси - Д. лим. Bellator. 16+
12.30 Бокс. чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии. 0+
13.05  МатчБол.
14.00 Теннис. аТр. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
15.55, 17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
россии. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Бабельсберг» - 
«лейпциг». Кубок германии. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «челси» - «Саутгем-
птон». Кубок английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. «арсенал» - «лидс». 
Кубок английской лиги. 1/8 фина-
ла. 0+
3.30 голевая неделя рФ. 0+
4.00 Несвободное падение. 16+
4.55 Новости. 0+
5.00 гандбол. лига европы. Мужчи-
ны. «Бенфика» (Португалия) - «че-
ховские Медведи» (россия). 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 УНиВЕр. 16+

22.00  Импровизация. 16+
1.00  Импровизация. 16+
2.00  Импровизация. 16+
2.50 Импровизация. 16+
23.00 Talk. 16+
0.00 Stand up. 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, 11.10 СМерТь ШПИоНаМ: 
КрыМ. 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+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 ШТраФНИК. 16+
2.30 евразия. Спорт. 12+
2.40 Наши иностранцы. 12+
2.50 В гостях у цифры. 12+
3.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 Старт-ап по-евразийски. 12+
4.15 ВраТарь. 0+
5.30 СМерТь ШПИоНаМ. СКрыТый 
Враг. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 аВаНПоСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерХъеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 райСКИе ХолМы. 16+
2.00 ПлеННИЦы. 16+
4.30, 5.15 городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.05 ВыСоТа 89. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 14.25, 19.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.40, 2.20 ЗаПаСНой ИгроК. 6+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.50, 15.05, 16.55, 4.50 ПоЗыВ-
Ной «СТая». 16+
15.00 Военные новости.
19.50 Проверено в небе. История 
летных испытаний. Док. фильм. 16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 УСНУВШИй ПаССаЖИр. 16+
3.40 По ДаННыМ УголоВНого 
роЗыСКа... 12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 5.10 Тест на отцовство. 16+
12.50, 4.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 3.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.45 НеЗаБыТая. 16+
20.00 Не оТреКаЮТСя лЮБя. 16+
0.25 ЖеНСКИй ДоКТор-4. 16+
2.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 ВеТераН. 16+
9.55 Знание - сила. 0+
10.00 Известия. 16+
10.25 легаВый-2. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 Известия. 16+
14.25 легаВый-2. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 СПеЦоТряД «ШТорМ». 16+
19.45 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 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00  Был СлУчай...  12+
10.35 Интеллектуальная игра (на 
тат. яз.). 0+
11.00, 0.30 ПоД КаБлУКоМ. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНИе. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00  Хоккей. чемпионат КХл. 
«автомобилист» (екатеринбург) 
- «ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Был СлУчай...   12+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 7 дней +. 12+
2.10 ЗаПреТНая лЮБоВь. 16+
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0.02, 15.02 ТаКая раБоТа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 12.00 МеСТь оТ КУТЮр. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 
Симбирская кругосветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники россии. Док. 
фильм. 12+

9.30, 17.30 Прощай, лЮБИМая... 
16+

10.30, 19.30 ПоД КаБлУКоМ. 12+

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

16.30  Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.00 чТеЦ. 16+

7.00, 16.15, 0.40 Полтава. Балтий-
ский первенец Петра. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
7.55, 18.00, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.40 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 оТражение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10, 18.20 Большая страна: от-
крытие. 12+
11.25 ВоСПИТаНИе ЖеСТоКоСТИ 
У ЖеНщИН И СоБаК. 12+
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

22.40 ЭТА ЖЕНщиНА В окНЕ... 
16+

0.10 активная среда. 12+
1.05, 6.30 Вспомнить все. 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 МеДИУМ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТайНы СлеДСТВИя. 16+
4.05 лИчНое Дело. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.15 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
12.55 Служба спасения семьи. 16+
13.55 Физики и клирики. 0+
14.25 В поисках Бога. 6+
16.00, 1.05 ровацкий острог. Док. 
фильм. 0+
16.30 КаМеНь. 0+
16.55, 1.25 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
17.25, 18.55 Мы, НИЖеПоДПИ-
СаВШИеСя. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.55 Завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 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 Премьера. Импровизация в 
поисках диалога. К 60-летию Игоря 
Бутмана. Док. фильм. 16+
1.30 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 МеДИУМ. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 ТАйНы СлеДСТВИя. 16+
4.05 лИчНОе ДелО. 16+

5.40 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 Поздняков. 16+
1.10 ТЭФИ-KIDS-2021. Российская 
национальная телевизионная пре-
мия. 0+

2.40 АгенТсТво скрыТых 
кАмер. 16+

4.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАлА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖеНА 

ОлИГАРХА. 16+

10.00 воронины. 16+

11.00 ОЗ. ВелИКИй И УЖАСНый. 

12+

13.40 ПАПИК-2. 16+

21.00 Русский ниндзя. 16+

22.35 ДЭДПУл-2. 16+

1.00 ДЭДПУл. 18+

3.05 ПОлИЦейСКАя АКАДеМИя-6. 

ОСАЖДеННый ГОРОД. 16+

4.25 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

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 челОВеК ИЗ СТАлИ. 12+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 ВечНО МОлОДОй. 12+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.55 Док. фильм Ключ 
к разгадке древних сокровищ.
9.30 Первые в мире.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СИМФОНИчеСКИй 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.15, 21.05 Кто мы? Имперские 
портреты.
13.45 Абрам да Марья.
14.45 Искусственный отбор.
15.30 Театральная летопись.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35, 23.15 УБИйСТВО В ПОМе-
СТье ПеМБеРлИ.
18.40 Забытое ремесло.
18.55, 2.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма. 
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Власть факта.
0.15 Цвет времени.
3.25 Роман в камне.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 ВыСТРел В СПИНУ. 12+
11.40 Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 НИКОНОВ И КО. 16+
17.55 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СМеРТь В ОБъеКТИВе. КА-
МеННый ГОСТь. 12+
21.00 СМеРТь В ОБъеКТИВе. ПАУК. 
12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Проклятые звезды. Док. фильм. 
16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Роковые решения. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 НИКОНОВ И КО. 16+
5.40 Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 22.30 Ново-
сти.
7.05, 13.05, 15.40, 18.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 Karate Combat-2021. Голли-
вуд. 16+
11.30 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
12.30 Бокс. чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии. 0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
15.55, 18.25, 20.25 Футбол. Бет-
сити Кубок России. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити». Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. «Зенит» Россия 
- «Реал» Испания. евролига. Муж-
чины. 0+
3.30 Пляжный футбол. «Спартак» 
Россия - «Динамо-Минск» Белорус-
сия. чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Трансляция из 
Москвы. 0+
4.55 Новости. 0+
5.00 Баскетбол. УНИКС Россия 
- «Баскония» Испания. евролига. 
Мужчины. 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, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 САшАТАНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Универ. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.50 Импровизация. 

16+

3.40 Comedy Баттл. 16+

4.35 Открытый микрофон. 16+

5.50, 6.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СМеРТь шПИОНАМ. СКРыТый 
ВРАГ. 16+
9.35, 11.10 СМеРТь шПИОНАМ. 
лИСья НОРА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 Игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 шТРАФНИК. 16+
2.30 евразия. Спорт. 12+
2.45 Дословно. 12+
3.15, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Вместе выгодно. 12+
3.40 Сделано в евразии. 12+
3.50 Культ личности. 12+
4.30 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 АВАНПОСТ. 16+
20.30 АВАНПОСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВеРХъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 СВОРА. 18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 
КАСл. 12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15, 14.50, 15.05, 16.55, 4.50 
ПОЗыВНОй «СТАя». 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 ЗДРАВСТВУй И ПРОщАй. 
12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
15.00 Военные новости.
19.50 Проверено в небе. История 
летных испытаний. Док. фильм. 16+
20.40 Главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 леКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА. 
12+
2.30 чАПАеВ. 6+
4.00 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+

7.30, 2.20, 7.20 Реальная мистика. 
Док. фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.05 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+
14.25, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.35 КАК Мы лЮБИлИ ДРУГ ДРУ-
ГА. 16+
20.00 ПАВлИН, ИлИ ТРеУГОльНИК 
В КВАДРАТе. 16+
0.20 ЖеНСКИй ДОКТОР-4. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30 ТАйСОН. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 леГАВый-2. 16+
13.55 Знание - сила. 0+
14.00 Известия. 16+
14.25 леГАВый-2. 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+
3.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.05 Известия. 16+
4.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТИВы. 16+
5.35 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00  Был СлУчАй...  12+
10.35 Интеллектуальная игра (на 
тат. яз.). 0+
11.00 ПОД КАБлУКОМ. 12+
12.00 лИТеРАТУРНОе НАСлеДИе. 
РИФАТ САлАХ (НА ТАТ. яЗ.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 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+
18.00 Золотая коллекция. Первый 
театр (на тат. яз.). 6+
19.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Был СлУчАй...   12+
0.30 ПОД КАБлУКОМ. 12+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 7 дней +. 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 чТеЦ. 16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Клиники России. Док. 
фильм. 12+

9.30, 17.30 ПРОщАй, лЮБИМАя... 
16+

10.30, 19.30 Под кАблУком. 
12+

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

16.30  Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 Мы. 16+

7.00, 16.15, 0.40 Полтава. Балтий-
ский первенец Петра. Док. фильм. 
12+
7.25, 18.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
7.55, 18.00, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.40 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 Большая страна: открытие. 
12+

11.25 ЭТА ЖенЩинА в окне... 
16+

17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.20 Большая страна: территория 
тайн. 12+
22.40 ПОСлеДНИй ЗАБОй. 16+
0.10 Гамбургский счет. 12+
1.05 Вспомнить все. 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 Фигура речи. 12+

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, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.55 Дорога. 0+
14.05 Профессор Осипов. 0+
16.00, 16.35, 1.35 Русские правед-
ники. Док. фильм. 0+
17.10 чеРеЗ КлАДБИще. 0+
18.50 РАСПИСАНИе НА ПОСле-
ЗАВТРА. 0+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Во что мы верим. 0+
1.10 КАМеНь. 0+
2.05 Дорога. 0+
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 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... 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 МеДиУМ. 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+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.50 СХВАТКА. 16+
4.10 МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 ЖеНА 
ОлиГАРХА. 16+

10.00 воронины. 16+

11.55 ПОлиЦейСКАя АКАДеМия-6. 
ОСАЖДеННый ГОРОД. 16+

13.40 ПАПиК-2. 16+

21.00 ПеРСи ДЖеКСОН и ПОХиТи-
Тель МОлНий. 12+

23.25 ПеРСи ДЖеКСОН и МОРе 
чУДОВищ. 6+

1.25 Купите это немедленно!. 16+

2.25 ПяТНиЦА. 16+

3.55 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

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 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВеТА. 

16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 МеТРО. 16+

3.35 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.40, 1.55 Ключ к разгадке 
древних сокровищ.
9.30 Первые в мире.
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 21.45 СиМФОНичеСКий 
РОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.15, 21.05 Кто мы? имперские 
портреты.
13.45 Анна Ахматова и Артур лурье. 
Слово и музыка.
14.45 Абсолютный слух.
15.30 Театральная летопись.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.35, 23.15 УБийСТВО В ПОМе-
СТье ПеМБеРли.
18.35 Забытое ремесло.
18.50, 2.45 Симфонии эпохи ро-
мантизма. Ж. Бизе. Симфония до 
мажор. шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
0.15, 3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 В ПОлОСе ПРиБОя. 12+
11.40 Борис щербаков. Вечный 
жених. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 НиКОНОВ и КО. 16+
17.55 90-е. Звезды на час. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СМеРТь В ОБъеКТиВе. ПРО-
КляТие ПАМяТи. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Актерские драмы. Теряя рас-
судок. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Криминальные жены. Док. 
фильм. 16+
2.35 Тайны советской номенклату-
ры. Док. фильм. 12+
3.15 Ракеты на старте. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.15 НиКОНОВ и КО. 16+
5.40 Аркадий Райкин. Королю по-
зволено все. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00 Новости.
7.05, 13.05, 15.40, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 Karate Combat-2021. Голливуд. 
16+
11.30 Смешанные единоборства.  
М. Манхуф - К. Андерсон. Bellator. 16+
12.30 Бокс. чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии. 0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
16.00 БеССТРАшНАя ГиеНА-2. 16+
17.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХл. 
Прямая трансляция.
20.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (япония). 
чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Прямая транс-
ляция из Москвы.
21.25 Пляжный футбол. «локомо-
тив» (Россия) - «Насьональ» (Параг-
вай). чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Прямая трансляция.
1.30 ДОБРО ПОЖАлОВАТь В ДЖУНГ-
ли. 12+
3.20 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). чем-
пионат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. 0+
4.55 Новости. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 сАШАТАня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Stand up. 16+
1.10  импровизация. 16+
2.00  импровизация. 16+
2.50 импровизация. 16+
3.40 Comedy Баттл. 16+
4.35 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 чАПАеВ. 6+
7.05, 11.10 СТРАСТи ПО чАПАЮ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.15 Назад в будущее. 16+
23.15 шТРАФНиК. 16+
2.30, 4.50 евразия. Спорт. 12+
2.40, 5.15 евразия. Культурно. 12+
2.45 Культ личности. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Специальный репортаж. 12+
3.40 Дословно. 12+
3.50 евразия. Регионы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 АВАНПОСТ. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВеРХъеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 РеМНАНТ: ВСе еще ВиЖУ 
ТеБя. 16+
2.30 РАйСКие ХОлМы. 16+
4.00, 4.45 Знахарки. 16+
5.30, 6.15 Городские легенды. 16+

6.20 ПОЗыВНОй «СТАя». 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 иГРА В чеТыРе РУКи. 16+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 16.50 ПОЗыВНОй 
«СТАя»-2. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Проверено в небе. история 
летных испытаний. Док. фильм. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТРеВОЖНый МеСяЦ ВеРе-
СеНь. 12+
2.30 ЗДРАВСТВУй и ПРОщАй. 12+
4.00 чАПАеВ. 6+
5.30 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 5.10 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55, 3.20 Порча. Док. фильм. 
16+
14.25, 3.45 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.35 Не ОТРеКАЮТСя лЮБя. 16+
20.00 ПРиДУМАННОе СчАСТье. 
16+
0.20 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 леГАВый-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 леГАВый-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 леГАВый-2. 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+
4.05 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00  Был СлУчАй...  12+
10.35 интеллектуальная игра (на 
тат. яз.). 0+
11.00 ПОД КАБлУКОМ. 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30, 22.00 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 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша Республика - наше 
дело. 12+
1.00 ПОД КАБлУКОМ. 12+
1.50 7 дней +. 12+
2.15 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, 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 под кАблУком. 
12+

12.00 Мы. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30  Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ГОлОС. 12+

7.00, 16.15, 0.40 Полтава. Балтий-
ский первенец Петра. 12+
7.25, 18.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
7.55, 18.00, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.40 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10, 18.20 Большая страна: от-
крытие. 12+
11.25 ПОСлеДНий ЗАБОй. 16+
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+

22.40 опАсный воЗрАсТ. 12+

0.10 Фигура речи. 12+
1.05 Вспомнить все. 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, 0.50 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 Во что мы верим. 0+
13.55 Расскажи мне о Боге. 6+
14.25, 2.35 Святые целители. Док. 
фильм. 0+
16.00, 16.35, 1.30 Русские правед-
ники. Док. фильм. 0+
17.10, 18.15, 19.20 ЦыГАН. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Архимандрит Сергий. Док. 
фильм. 0+
1.05 Физики и клирики. 0+
1.55 Простые чудеса. 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 «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 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина. 12+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 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, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 ТАйны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.50 Жили-Были. 12+
2.20  ДиВАН Для ОДиНОКОГО 
МУЖчиНы. 12+

5.40 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. 16+
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25, 20.40 скорАя Помощь. 

16+

20.00 Сегодня.
22.20 БАлАБОл. 16+
0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГеНТСТВО СКРыТыХ КАМеР. 
16+
4.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 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 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 лЮДи иКС: ДНи МиНУВше-

ГО БУДУЩеГО. 12+

23.35 лЮДи иКС: АПОКАлиПСиС. 

12+

2.15 чУДО НА ГУДзОНе. 16+

3.50 ГОл! 16+

5.40 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Колонна для императора.
9.30, 17.20 Первые в мире.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМФОНичеСКиЙ 
РОМАН.
11.15 шедевры старого кино.
12.35 Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк.
13.15 Кто мы? имперские пор-
треты.
13.45 Генерал Рощин, муж Мар-
гариты.
14.45 Власть факта.
15.30 Театральная летопись.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.35 УБиЙСТВО В ПОМеСТье 
ПеМБеРли.
18.40 Симфонии эпохи романтизма. 
П.и. чайковский. Симфония Ман-
фред. Риккардо шайи и люцернский 
фестивальный оркестр.
19.45 Царская ложа.
20.45, 2.55 искатели.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 линия жизни.
23.35 2 Верник 2.
0.50 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым. 18+
3.40 Это совсем не про это. знако-
мые картинки.

7.00 Настроение.

9.20 неоконЧеннАя ПовесТь. 
0+

11.20, 12.50 ПРОКляТие БРАчНО-
ГО ДОГОВОРА. 12+

12.30,15.30, 18.50 События.

15.50 Город новостей.

16.05 НиКОНОВ и КО. 16+

17.55 Актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь. Док. фильм. 12+

19.10 ПСиХОлОГия ПРеСТУПле-
Ния. ЖАЖДА СчАСТья. 12+

21.00 ПСиХОлОГия ПРеСТУПле-
Ния. зОНА КОМФОРТА. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Григорий Горин. Формула сме-
ха. Док. фильм. 12+

2.50 Петровка, 38. 16+

3.05 КОлОМБО. 12+

6.00 Олег янковский. Последняя 
охота. Док. фильм. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 18.50 Ново-
сти.
7.05, 13.05, 15.40, 18.55, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 ХРАМ шАОлиНя. 16+
12.30 Бокс. чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии. 0+
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
16.00 ПОСлеДНяя ГОНКА. 12+
17.55 Профессиональный бокс. 
16+
19.30  Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Монако» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
0.00 Футбол. ПСЖ - «лилль». чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.
1.40 Точная ставка». 16+
2.00 РецепТура». 0+
2.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор. 0+
3.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Коламбус Блю Джекетс». НХл. 
Прямая трансляция.
5.40 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНи-
ВеР. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.00, 5.50, 6.40 Открытый 
микрофон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30  импровизация. 16+
2.25  импровизация. 16+
3.15 импровизация. 16+
4.05 Comedy Баттл. 16+
5.00  Открытый микрофон. 16+
5.50  Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 АлеКСАНДР НеВСКиЙ. 6+
7.05, 11.20 СТРАСТи ПО чАПАЮ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.05 КУРьеР. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 ВОКзАл Для ДВОиХ. 12+
0.50 ОХРАННиК Для ДОчеРи. 16+
2.50, 5.30 евразия. Спорт. 12+
3.15, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Вместе выгодно. 12+
3.40 евразия. Регионы. 12+
3.50 легенды Центральной Азии. 
12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
20.35 СУМеРКи. САГА. зАТМеНие. 
16+
23.00 ДиВеРГеНТ: иНСУРГеНТ. 
12+
1.15 УЖАС АМиТиВилля. 18+
2.45, 3.30 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым. 16+
4.30, 5.15 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00, 9.40, 10.20, 12.05, 14.35, 

15.05, 16.50 ПОзыВНОЙ «СТАя»-2. 
16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

15.00 Военные новости.

19.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 
12+

20.00, 22.25 ТРАССА. 16+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 иГРА В чеТыРе РУКи. 16+

3.00 РАССКАЖи МНе О СеБе. 12+

4.25 свеТлый ПУТь. 6+

7.30, 4.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 5.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
13.55, 5.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.25, 5.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.00 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.35 ПАВлиН, или ТРеУГОльНиК 
В КВАДРАТе. 16+
20.00 С чиСТОГО лиСТА. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ДРУГАя ЖеНЩиНА. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.40 леГАВыЙ-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 леГАВыЙ-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 леГАВыЙ-2. 16+
18.35 СПеЦОТРяД «шТОРМ». 16+
20.35 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 КРеПКие ОРешКи. 16+
2.30 КРеПКие ОРешКи. 16+
3.15 КРеПКие ОРешКи. 16+
3.55 КРеПКие ОРешКи. 16+
4.30 КРеПКие ОРешКи. 16+
5.10 КРеПКие ОРешКи. 16+
5.45 КРеПКие ОРешКи. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Был СлУчАЙ...12+
10.35 интеллектуальная игра (на 
тат. яз.). 0+
11.00, 0.30 ПОД КАБлУКОМ. 12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 ПОлНОлУНие . 12+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Семь дней+. 12+
18.30 Украденное бессмертие. Док. 
фильм. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Был СлУчАЙ...  12+
23.40 ПОлНОлУНие. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 зАПРеТНАя лЮБОВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Клиники России. Док. фильм. 
12+

9.30 ПРОЩАЙ, лЮБиМАя... 16+

10.30 ПОД КАБлУКОМ. 12+

12.00 ГОлОС. 12+

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

15.02  Видеть невидимое. Док. 
фильм. 12+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30  Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.30  Дорога к звездам. Док. 
фильм. 12+

19.00 О мелочах из жизни. 16+

19.30, 20.00 К 300-летию Кунстка-
меры. Док. фильм. 0+

21.00 ВОТ ЭТО лЮБОВь. 16+

23.30 Клиники России. Док. фильм. 
12+

11.25 оПАсный воЗрАсТ. 12+
Сорокалетние супруги Родимцевы, 
прожившие вместе два десятка лет, 
вдруг обнаруживают, что надоели 
друг другу. Суд, бракоразводный 
процесс, размен квартиры. Однако 
не все так просто: муж - главный экс-
перт парфюмерной фабрики - лиша-
ется способности различать запахи, 
жена - «ставит крест» на научной 
работе, а их сын Дима уезжает... 

7.00 Рассекреченные материалы. 
Док. фильм. 16+
7.55, 18.00 Среда обитания. 12+
8.15, 16.40 Календарь. 12+
9.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 
19.05, 20.30 ОТРажение.
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости.
11.10, 18.20 Большая страна: тер-
ритория тайн. 12+

16.15 Российские исследователи 
Арктики. Док. фильм. 12+
17.20 за дело! 12+
18.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
22.00 Моя история. 12+
22.40 ПОлиЦеЙСКАя иСТОРия. 
16+
0.35 имею право! 12+
1.00 СОСеДКА. 16+
2.55 БАРАК. 12+
4.50 иМя РОзы. 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+

12.00 ПОлиЦеЙСКАя АКАДеМия-7. 

МиССия В МОСКВе. 16+

13.40 «Уральские пельмени». 16+

14.05, 20.30 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

22.00 иСХОД. ЦАРи и БОГи. 12+

1.00 КлАДБиЩе ДОМАшНиХ Жи-

ВОТНыХ. 18+

3.00 ПОлиЦеЙСКАя АКАДеМия-7. 

МиССия В МОСКВе. 16+

4.15 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.25 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, 16.00, 16.35, 2.30 Русские 
праведники. Док. фильм. 0+
17.10, 18.15, 19.20 ЦыГАН. 12+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 БАРышНя-КРеСТьяНКА. 
12+
1.40 Концерт «Наши любимые пес-
ни». 6+
 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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6.20 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Канады. 0+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Премьера. Ко Дню работника 
таможенной службы Российской 
Федерации. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.40 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. Рит-
мический танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Канады. 0+

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.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников. 12+
13.50 НаСЛеДНица ПоНеВоЛе. 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.10 МеСТь КаК ЛеКаРСТВо. 12+

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.20 ВзРыВНая ВоЛНа. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 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+
2.45 Дачный ответ. 0+
3.40 аГеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.25 МоСКВа. ТРи ВоКзаЛа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Про Фому и про ерему. 0+

7.35 Пряник. 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 ПроСТо кухня. 12+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Купите это немедленно! 16+

12.05 ПеРСи ДЖеКСоН и ПохиТи-

ТеЛь МоЛНиЙ. 12+

14.25 ПеРСи ДЖеКСоН и МоРе 

ЧУДоВиЩ. 6+

16.30 Как приручить дракона. 12+

18.30 Как приручить дракона-2. 0+

20.25 Как приручить дракона-3. 6+

22.30 КНиГа ДЖУНГЛеЙ. 12+

0.35 ГЛаДиаТоР. 18+

3.45 ПяТНица. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.15 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 знаете ли вы, что? 16+
13.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ЖиВая СТаЛь. 16+
20.55 ЛЮДи иКС: НаЧаЛо. РоСо-
Маха. 16+
23.00 РоСоМаха: БеССМеРТНыЙ. 
16+
1.20 ЛЮДи иКС. 16+
3.10 ЛЮДи иКС-2. 12+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.30 аНоНиМКа.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 ВеРТиКаЛь.
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05 Эрмитаж.
13.35 Дом ученых.
14.05, 1.55 озеро Балатон - живое 
зеркало природы.
15.00 искусственный отбор.
15.40 ФиЛиН и КоШеЧКа.
17.15 Легендарные спектакли Боль-
шого.
18.40 Михаил Лавровский. Продол-
жение следует... Док. фильм.
19.25 Великие мифы. Док. фильм. 
одиссея.
20.00  Спектакль МНе СНиЛСя 
СоН...
20.45 Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих. По всем законам нашего 
тяжелого времени. Док. фильм.
21.25 СВоЙ СРеДи ЧУЖих, ЧУЖоЙ 
СРеДи СВоих.
23.00 агора.
0.00 ВНезаПНо, ПРоШЛыМ Ле-
ТоМ.
2.50 искатели.
3.35 Сундук. Русские напевы.

6.35 В ПоЛоСе ПРиБоя. 12+
8.20 Православная энциклопедия. 
6+
8.50 Фактор жизни. 12+
9.30 СТаРиК хоТТаБыЧ. 0+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
12.00 НаД ТиССоЙ. 12+
12.30 События.
12.50 НаД ТиССоЙ. 12+
14.00, 15.50 СМеРТь В оБъеКТи-
Ве. ПРоКЛяТие ПаМяТи. 12+
15.30 События.
18.10 СМеРТь С оБъеКТиВе. КаП-
КаН НеМезиДы. 16+
20.05 СМеРТь С оБъеКТиВе. за-
Пах УБиЙцы. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Блудный сын президента. 16+
1.50 Приговор. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 хватит слухов! 16+
3.25 90-е. Граждане барыги! 16+
4.05 90-е. Безработные звезды. 
Док. фильм. 16+
4.45 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
5.30 90-е. звезды на час. Док. 
фильм. 16+
6.10 закон и порядок. 16+
6.35 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. Р. 
Крыкля - М. айгюн. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
8.00, 9.55, 0.00 Новости.
8.05, 14.35, 17.00, 19.30, 0.05 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбольные звезды. 0+
10.20 аНДеРДоГ. 16+
12.40 БеССТРаШНая ГиеНа-2. 
16+
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань)  
- цСКа. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
19.55 Футбол. «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Эшторил» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция.
1.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-
2021». Финал. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
2.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+
4.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. 0+
5.00 Баскетбол. УНиКС (Россия) 
- «Реал» (испания). евролига. Муж-
чины. 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 зоЛоТое КоЛьцо. 16+

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+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Моя ЛЮБоВь. 0+
7.00 Все, как у людей.. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.50 СаДКо. 6+
9.25  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ВоКзаЛ ДЛя ДВоих. 12+
14.10, 17.15 БиТВа за СеВаСТо-
ПоЛь. 12+
18.35, 20.15 ТУМаН. 12+
22.40 ТУМаН-2. 12+
2.30 охРаННиК ДЛя ДоЧеРи. 16+
4.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Сделано в евразии. 12+
4.40 Наши иностранцы. 12+
4.50 Легенды центральной азии. 
12+
5.00 Специальный репортаж. 12+
5.10 5 причин остаться дома. 12+
5.20 ВаСиЛиСа ПРеКРаСНая. 6+

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 Мистические истории. 16+
3.15, 4.00, 4.45 Мистические исто-
рии. 16+
14.30 ДиВеРГеНТ: иНСУРГеНТ. 
12+
16.45 СВоРа. 16+
18.45, 21.00 СУМеРКи. СаГа. РаС-
СВеТ. 16+
23.15 ДиВеРГеНТ: за СТеНоЙ. 
12+
1.30 КЛЮЧ оТ ВСех ДВеРеЙ. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.05 циРК заЖиГаеТ оГНи. 6+
7.25, 9.15 ВСаДНиК Без ГоЛо-
Вы. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 загадки века. 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 12+
15.30, 19.30 КоМиССаРШа. 16+
19.15 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
1.10 аРМия «ТРяСоГУзКи». 6+
2.40 аРМия «ТРяСоГУзКи» СНоВа 
В БоЮ. 6+
4.05 РаССКаЖи МНе о СеБе. 12+
5.30 Влюбленные в небо. 12+
6.00 Стихия вооружений: воздух. 
Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 У ПРиЧаЛа. 16+

11.25, 2.55 оСКоЛКи СЧаСТья. 

16+

15.20 оСКоЛКи СЧаСТья-2. 16+

19.45, 22.50 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮБоВь МеРьеМ. 16+

23.05 РеФеРеНТ. 16+

6.00 Героини нашего времени. Док. 

фильм. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 КРеПКие оРеШКи. 16+
7.00 СВои-4. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ПоДозРеНие. 16+
14.50 СПецы. 16+
15.40 СПецы. 16+
16.35 СПецы. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.50 СЛеД. 16+
22.35 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.05 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
2.45 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. 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 я. Программа о моде… и не 
только (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.50 КВН РТ-2021. 12+
15.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.00  хоккей. Чемпионат КхЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
18.30 Литературное наследие. Ле-
нар Шаех (на тат. яз.). 6+
19.00 Развлекательная передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 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. Раиль Гизза-
туллин. 12+
0.00 аПиПЭ. 12+
1.20 Каравай. 6+
1.45 Будем людьми! 12+

0.02 НаСТРоЙЩиК. 12+

3.00, 5.00 «Человек мира» с андре-

ем 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  Тайна семи монстров. 6+

9.30 «Человек мира» с андреем 

Понкратовым. 12+

10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 Симбирская круго-

светка. 12+

11.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

12.00 ВоТ ЭТо ЛЮБоВь. 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00  Дорога к звездам. Док. 

фильм. 12+

16.00, 16.30 К 300-летию Кунстка-

меры. Док. фильм. 0+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 ДЖеКиЛЛ и хаЙД. 16+

19.30  заповедный Крым. Док. 

фильм. 0+

20.30 Наше кино. история большой 

любви. Док. фильм. 12+

21.00 СТаРиК С ПиСТоЛеТоМ. 

16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
8.35 Фигура речи. 12+
9.00, 20.55 Вспомнить все. 12+
9.25, 17.00 Календарь. 12+
10.05, 15.40 Среда обитания. 12+
10.30 за дело! 12+
11.10 Новости Совета Федерации. 
12+
11.20 Дом «Э». 12+

11.50, 12.05, 14.05, 2.25 ПЕТР 
ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО... 

12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
17.40 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
18.00 Рассекреченные материалы. 
Док. фильм. 16+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30, 1.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
21.20 СоСеДКа. 16+
23.15 ВРеМя ТаНцоРа. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 6.45, 7.20, 12.40 Русские 
праведники. Док. фильм. 0+
7.55, 23.10 Расскажи мне о Боге. 
6+
8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35, 21.50, 3.20 Простые чуде-
са. 12+
11.25 В поисках Бога. 6+
12.00 я очень хочу жить. 16+
13.15 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
14.15, 16.00, 17.45, 19.15 Воз-
ВРаЩеНие БУДУЛая. 12+
20.45 Дорога. 0+
22.40, 4.45 Святые целители. Док. 
фильм. 0+
23.40, 4.05 Профессор осипов. 0+
0.30, 5.15 Украина, которую мы 
любим. 12+
1.15 оСТРоВ. 16+

21.00 ПРИзРАЧНОЕ СЧАСТьЕ. 
12+
Тамара была уверена, что построила 
крепкую и счастливую семью. У нее 
любящий муж Степан, сын Алексей, 
невестка Катя и внук Андрюша. Но 
Алексей попадает в ДТП, ему грозит 
инвалидность. Самое страшное, что 
сына можно вылечить, вот только 
деньги на его операцию Тамара со-
брать не в силах. Выясняется, что 
муж не только изменяет Тамаре, но 
и в тайне отдал все их семейные 
сбережения своей любовнице. Ока-
завшись в отчаянном положении, 
Тамара осознает, насколько хрупким 
и призрачным может быть семейное 
счастье...
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5.05 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь любимая! 12+
6.45 Часовой. 12+
7.15 Здоровье. 16+
8.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
9.00 Жизнь других. 12+
10.00 Новости.
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.50 Премьера. Клуб веселых и на-
ходчивых. Детская лига. 6+
13.50 Премьера. Шерлок Холмс и 
Зимняя вишня. Вместе навсегда.  
К 90-летию Игоря Масленникова. 12+
14.50 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция из 
Канады. 0+
17.30 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 12+
23.10 ГеНерАЛ Де ГОЛЛь. 16+
1.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Канады. 0+

5.15 ПуТь К СерДцу МуЖЧИНы. 
12+
7.15 устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.50 НАСЛеДНИцА ПОНеВОЛе. 
12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 Петрович. 12+

3.20 ПуТь К СерДцу МуЖЧИНы. 
12+

6.00 СХВАТКА. 16+
7.35 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты супер! 6+
0.25 Звезды сошлись. 16+
2.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.15 Москва. три вокзала. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 Жихарка. 0+
7.35 Лиса Патрикеевна. 6+
7.45 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.00 КНИГА ДЖуНГЛеЙ. 12+
13.00 Полный блэкаут. 16+
14.10 Форт Боярд. 16+
16.05 русский ниндзя. 16+
18.00 Суперлига. 16+
19.30 рататуй. 0+
21.45 ЛЮДИ ИКС. ТеМНыЙ Фе-
НИКС. 16+
0.00 ДЭДПуЛ-2. 18+
2.20 КЛАДБИЩе ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНыХ. 18+
4.05 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.25 ИГрА ПреСТОЛОВ. 16+
16.45 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. рОСО-
МАХА. 16+
18.50 рОСОМАХА: БеССМерТНыЙ. 
16+
21.15 ЛОГАН. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
0.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. Одиссея.
8.05 Палка-выручалка. Праздник 
непослушания.
9.15 МИЛОСТИВые ГОСуДАрИ.
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 СВОЙ СреДИ ЧуЖИХ, ЧуЖОЙ 
СреДИ СВОИХ.
12.40 Письма из провинции.
13.05, 1.40 Диалоги о животных.
13.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного.
14.20 Абсолютный слух.
15.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.45 НАШ ЧеЛОВеК В ГАВАНе.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Концерт «Нам дороги эти по-
забыть нельзя...»
19.35 Дороги Анатолия Новикова.
20.30 Новости культуры.
21.10 ВерТИКАЛь.
22.25  Гала-концерт в Большом 
театре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской.
0.05 ФИЛИН И КОШеЧКА.
2.25 Искатели.
3.10 Перевал.
3.40 Первые в мире.

7.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шумей-
кер. Bare Knuckle FC. 16+
8.00, 9.55, 17.15, 23.00 Новости.
8.05, 14.50, 17.20, 23.05, 1.45 Все 
на «Матч!».
10.00 ВОИН. 12+
12.55 ПОСЛеДНЯЯ ГОНКА. 12+
15.10 Футбол. «Спарта» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция.
17.55  Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.55 Футбол. «Салернитана» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.30 Автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи. 0+
4.00 Гандбол. цСКА россия - «Оден-
се» (Дания). Лига чемпионов. Жен-
щины. 0+
5.30  Волейбол.  «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат россии «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 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, 12.10, 13.15, 14.20 ПОЛИ-

цеЙСКИЙ С руБЛеВКИ. 16+

15.30 ДеНь ГОрОДА. 16+

17.15 НеПОСреДСТВеННО КАХА. 

16+

19.30 ЖеНЩИНы ПрОТИВ МуЖ-

ЧИН: КрыМСКИе КАНИКуЛы. 16+

21.00 Звезды в Африке. 16+

22.00 Игра. 16+

0.00 Прожарка. 18+

1.00 ОТеЛь «БеЛГрАД». 12+

3.00, 3.50 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.30  Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВАСИЛИСА ПреКрАСНАЯ. 6+
6.30 САДКО. 0+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 ЖИТь 
СНАЧАЛА. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
4.20 СеМерО СМеЛыХ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
9.30 Новый день. 12+
10.00  СВерХЪеСТеСТВеННОе. 
16+
10.45  СВерХЪеСТеСТВеННОе. 
16+
11.30  СВерХЪеСТеСТВеННОе. 
16+
12.15  СВерХЪеСТеСТВеННОе. 
16+
13.15 ДИВерГеНТ: ЗА СТеНОЙ. 
12+
15.30 реМНАНТ: ВСе еЩе ВИЖу 
ТеБЯ. 16+
17.30 СуМерКИ. САГА. ЗАТМеНИе. 
16+
20.00, 22.15 СуМерКИ. САГА. рАС-
СВеТ:. 16+
0.30 ХЭЛЛОуИН. 18+
2.30 уЖАС АМИТИВИЛЛЯ. 18+
3.45  Нечисть. Док. фильм. 12+
4.45 Нечисть. Док. фильм. 12+

6.25 БАЛЛАДА О СОЛДАТе. 12+
8.05 ТреВОЖНыЙ МеСЯц Вере-
СеНь. 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. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Война миров. 16+
15.00 ТрАССА. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ВСАДНИК БеЗ ГОЛОВы. 12+
2.35 Битва оружейников. 12+
3.15, 4.45 ПОЗыВНОЙ «СТАЯ»-2. 
16+

7.30 Пять ужинов. 16+

7.45 ДруГАЯ ЖеНЩИНА. 16+

11.35 ПрИДуМАННОе СЧАСТье. 

16+

15.50 С ЧИСТОГО ЛИСТА. 16+

20.00 ЛЮБОВь МерьеМ. 16+

22.50 Про здоровье. 16+

23.05 у ПрИЧАЛА. 16+

2.55 ОСКОЛКИ СЧАСТьЯ-2. 16+

6.25 Героини нашего времени. Док. 

фильм. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 КреПКИе ОреШКИ. 16+
9.20 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
10.15 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
11.10 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
12.10 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
13.05 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
14.00 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
14.55 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
15.55 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
16.55 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
17.50 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
18.45 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
19.40 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
20.35 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
21.30 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
22.25 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
23.25 ОДИН ПрОТИВ ВСеХ. 16+
0.20 ПОДОЗреНИе. 16+
3.45 СПецОТрЯД «ШТОрМ». 16+
4.30 СПецОТрЯД «ШТОрМ». 16+
5.15 СПецОТрЯД «ШТОрМ». 16+

6.00 Поет Марат Файрушин. 6+
7.00 Концерт рустема Валиева. 6+
8.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 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. Альби-
на Кармышева. 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 батл-2021. 0+
16.00 республиканский фестиваль 
творчества работающей молоде-
жи. 6+
17.00, 2.00 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+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.15 Батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 6+
21.30 Концерт «радио Болгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 ВерСАЛьСКИЙ рОМАН. 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02 Клятва Гиппократа. Док. фильм. 
12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 Симбирская кругосветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 ДЖеКИЛЛ И ХАЙД. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Тайна семи монстров. 6+
7.45 Мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 Магия вкуса. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
12.00 СТАрИК С ПИСТОЛеТОМ. 
16+
15.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
16.00  Клятва Гиппократа. Док. 
фильм. 12+
19.30 русские цари. Док. фильм. 
0+
20.10 Симбирская кругосветка. 
12+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 удивительные люди. 12+

8.05 кУрЬер. 6+
Режиссер: Карен Шахназаров.
Актеры: Ф едор Дунаевский, Ана-
стасия Немоляева.
Многих поведение юного Ивана 
шокирует. Многие вызывают у него 
приступ скепсиса. Но знакомство 
с новыми людьми заставляет его 
иначе оценивать свои поступки. 
Любовь к профессорской дочери 
не только заводит в тупик их от-
ношения, но и делает Ивана жерт-
вой собственной неискренности. 

6.45 ЦиклоП. 16+
Режиссер:  Деклан О’Брайэн 
В ролях: Эрик Робертс, Кевин 
Степлтон, Фрида Шоу, Крэйг 
Арчибальд, Майк Страуб, Дэ-
вид МакФарланд, Дэн Голден. 
У коррумпированного и само-
влюбленного императора Тиберия 
появилась серьезная проблема в 
лице огромного Циклопа. Монстр 
истребляет мирное население и 
покушается на авторитет прави-
теля. Тиберий посылает своего 
самого храброго генерала Маркуса 
победить Циклопа. Однако одно-
глазый монстр и лучший генерал 
Рима становятся союзниками и 
объединяют свои силы во имя 
победы над режимом Тиберия. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50, 18.00 Музыка. Фильм памя-
ти... Док. фильм. 12+
8.35 За дело! 12+
9.15 От прав к возможностям. 12+
9.25, 17.00 Календарь. 12+
10.05, 15.40, 1.35 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 19.00 Активная среда. 12+
10.55 Гамбургский счет. 12+
11.20, 19.30, 6.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+

11.50, 12.05, 14.05, 2.55 Петр 
леЩеНко. все, что БЫло... 

12+

12.00, 14.00, 16.00 Новости.
17.40 Золотая серия россии. Док. 
фильм. 12+
18.40 Большая страна: открытие. 
12+
20.00, 2.00 ОТражение недели. 
12+
20.55 БАрАК. 12+
22.50 ИМЯ рОЗы. 16+
1.05 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
6.40 Старцы. Док. фильм. 0+
7.15 украина, которую мы любим. 
12+
7.45 Профессор Осипов. 0+
8.35, 4.20 Дорога. 0+
9.40 Святые целители. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50 Служба спасения семьи. 16+
15.50 ОСТрОВ. 16+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 1.20  «Главное» с Анной 
Шафран. 16+
20.45 ПереД рАССВеТОМ. 16+
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+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

6.50 Борис Щербаков. Вечный же-
них. Док. фильм. 12+

7.30 ПСИХОЛОГИЯ ПреСТуПЛе-
НИЯ. ЖАЖДА СЧАСТьЯ. 12+

9.10 ПСИХОЛОГИЯ ПреСТуПЛе-
НИЯ. ЗОНА КОМФОрТА. 12+

11.20 Выходные на колесах. 6+

11.55 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.45 ЛАрец МАрИИ МеДИЧИ. 12+

14.45 Москва резиновая. 16+

15.30 Московская неделя.

16.05 Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин. Док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 Шоу «развод». Док. фильм. 
16+

18.35  СМерТь С ОБЪеКТИВе. 
ОШИБКА КуКЛОВОДА. 12+

22.25 ПреИМуЩеСТВО ДВуХ СЛО-
НОВ. 12+

1.20 События.

1.35 ПреИМуЩеСТВО ДВуХ СЛО-
НОВ. 12+

2.25 ВЗрОСЛАЯ ДОЧь, или ТеСТ 
НА... 16+

4.00 СТАрИК ХОТТАБыЧ. 0+

5.25 Петровка, 38. 16+

5.35 Юмористический концерт. 16+

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

Основная сцена

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

21 октября, 18.00 - «Ножницы». (16+)

22 октября, 18.00 - «Мать». (18+)

23 октября, 17.00 - «Распутник». (18+)

24 октября, 17.00 - «Распутник». (18+)

Малая сцена

21 октября, 18.00 - «Эти свободные бабоч-
ки». (16+)

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

23 октября, 10.00 и 12.00 - «Три поросенка». 
(0+)

24 октября, 10.00 и 12.00 - «Айболит». (0+)

27 октября, 11.00 - «Колобок». (0+)

Nebolshoy Театр 
(на время реконструкции театра спектакли 
проходят на различных площадках г. Ульянов-
ска и области)

24 октября, 11.00 - «Плих и Плюх и прочие». 
(6+) (г. Ульяновск, ДШИ № 8)

25 октября, 14.00 и 17.00 - «Достоев-
ский FM». (16+) (г. Ульяновск, библиотека  
им. С.Т. Аксакова)

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

22 октября, 18.00 - «Счастливый день». (12+)
23 октября, 17.00 - «Джулия. Театр ее жиз-
ни». (12+)

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

Филиал Ульяновского театра кукол  
имени народной артистки СССР  
В. М.  Леонтьевой в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, д. 1)

23 октября, 11.00 - «Носорог и Жирафа». (0+)

24 октября, 11.00 - «Аленький цветочек». 
(6+)

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

23 октября, 17.00 - «Манюня». (12+)

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

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6, 1-й этаж)

22 октября, 18.00 - «Кеды». (18+)

23 октября, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

24 октября, 17.00 - «С училища». (18+)

Очарованные 
романсом

В пятницу, 22 октября, Улья-
новский государственный 
оркестр русских народных 
инструментов выступит с кон-
цертом «Очарование романса. 
Ирина Поливанова». Место 
действия - ДК «Губернатор-
ский». Начало - в 18.30.

В концертной программе 
предстанет широкая панора-
ма русской вокальной лири-
ки. В исполнении лауреата 
международных конкурсов 
Ирины Поливановой (сопрано, 
г. Москва) прозвучат романсы 
С.В. Рахманинова и народные 
песни.

Ирина Поливанова окон-
чила вокальный факультет 
Московской государствен-
ной консерватории имени  
П.И. Чайковского по классу 
профессора, народного арти-
ста РСФСР Ю.А. Григорьева 
и ассистентуру-стажировку 
у профессора, народной ар-
тистки СССР М.Ф. Касрашви-
ли. Совершенствовала вокаль-
ную технику на мастер-классах 
знаменитых педагогов: Фьо-
ренца Коссотто, Вито Мария 
Брунетти, Паолы Леолини, 
Барбары Фриттоли. (6+)

Природа

Перья и пёрышки 
Интерактивное занятие «Зачем 

перья птице?» пройдет в четверг,  
21 октября, в Ульяновском област-
ном краеведческом музее. Начало -  
в 15.00.

Занятие из цикла «PRO ПЕРО» от-
вечает на вопрос: «Какую функцию 
выполняет оперение в жизни птиц?» 
и знакомит с его функциональным и 
морфологическим разнообразием. 

Посетители узнают о перьях для 
полета, тепла, передвижения по 
стволам деревьев, защиты и привле-
чения внимания, пения и даже ловли 
рыбы. Занятие с демонстрацией 
коллекции перьев птиц из лаборато-
рии по изучению перьевого покрова 
музея, которые можно трогать. В за-
ключение - мастер-класс по изготов-
лению открыток из перьев (изделия 
забирают с собой на память). (6+)

Шоу

Перезагрузка «Экситона»

Только до вторника, 26 октяб-
ря, в Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова 
будет экспонироваться выставка 
«Шедевры декоративного ис-
кусства. Из собрания Всерос-
сийского музея декоративного 
искусства» (г. Москва). Успеете 
посетить ее?

На выставке представлено свы-
ше 100 шедевров декоративного 

искусства, выполненных в разных 
материалах и техниках. Посетите-
ли узнают, чем отличается елецкое 
кружево от вологодского, белев-
ское от кировского; лаки Холуя от 
Федоскино, Палеха от Мстеры; 
сравнить хохломскую и городец-
кую роспись по дереву, уральское 

и борнуковское камнерезное ис-
кусство; а также проследят вре-
менную эволюцию произведений, 
сопоставив изделия каслинского 
чугунного литья разных лет или 
фарфоровую мелкую пластику 
дореволюционного и советского 
периодов.

Особое внимание отдано фоль-
клорным и сказочным мотивам: 
украшенные традиционной ар-
хангельской росписью саночки, 
богатырь Еруслан Лазаревич, сра-
жающийся со Змеем Горынычем, 
шкатулка в виде избушки на курьих 
ножках, подчасник «Мороз-демон».

Выставка рассчитана на широ-
кий круг посетителей, в том числе 
и на детскую аудиторию. (6+)

Знание

Космос как искусство
Музей А.А. Пластова приглашает всех на 

лекцию о космосе, искусстве и о том, как они 
связаны. Лекция для семейного отдыха прой-
дет в рамках проекта «Пластов. Леонов. Два 
космоса».

Проводит кандидат филологических наук, 
заведующий Музеем А.А. Пластова Ирина 
Александровна Обухова. Она расскажет о том, 
что может объединять космическое простран-
ство и искусство, как живопись может познако-
мить жителей планеты Земля с бесконечными 
просторами неизведанной Вселенной. Все 
желающие ознакомятся с экспозицией, на 
которой представлены живописные полотна 
кисти знаменитого космонавта и художника 
Алексея Леонова. (6+)

Выбор редакции
Октябрь подходит к концу -  
а концертные, креативные 
площадки города только-только 
начали входить во вкус!  
На этой неделе вас ждут десятки 
различных мероприятий,  
но мы, как всегда, выбрали  
самые интересные.

Креативное  
пространство 
«Квартал»  
(ул. Ленина, 78)
Семинар по развитию 
ораторского мастер-
ства. (16+)

Дворец творчества 
детей и молодежи 
(ул. Минаева, 50)
Концерт  
«Река талантов». (6+)

YANKEE Bar & Grill, 
(Московское  
шоссе, 108)
Концерт-трибьют 
группы «Король  
и Шут». (18+)

Дворец творчества 
детей и молодежи 
(ул. Минаева, 50)
Концерт «Музыка  
водных стихий». (6+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)
Рок-дискотека 
(выступает группа 
«Бледный Каплан»). 
(18+)

«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели кьюар-кодов.
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кстати
Если тема птичьего оперения вас 
действительно интересует - в пятницу в 
Историко-мемориальном центре-музее 
И.А. Гончарова пройдет I Всероссийская 
научно-практическая конференция по 
изучению перьевого покрова птиц «На 
родине Бутурлина». Начало - в 11.00. (16+)

театральная афиша

ЗвукВыставка

Успеть на «Шедевры…»

Уже 26 октября в ДК 
«Руслан» состоится вы-
ступление легендарного 
эстрадного балета «Экси-
тон» - программа называ-
ется «Перезагрузка. Новый 
сезон».

Эстрадный балет «Экси-
тон» готовит новую, яркую 
концертную программу. 
Юные артисты соскучи-
лись и ждут встречи со 

зрителем! Открытие твор-
ческого сезона начнется 
в 18.30, для всех гостей и 
зрителей праздника будут 
представлены самые ин-
тересные, яркие номера 
коллектива.

Все обладатели «Пуш-
кинской карты» могут 
п р и о б р е с т и  б и л е т ы  
на концерт по данной 
карте. (6+)
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С академиком РАН Александром Сергеевым.  

Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 Несмотря  
на каникулы,  
в средней школе 
№ 42 Ульяновска 
оживленно - в центре 
внимания главная 
новость осени: учитель 
химии Любовь Ешкова 
стала лауреатом 
педагогической 
премии «Исток» имени 
академика Игоря 
Петрянова-Соколова. 

Уд и в и т е л ь н о е  в  э т о й 
истории то, что попадание в 
число 12 лучших педагогов 
России для Любови Ми-
хайловны стало настоящим 
сюрпризом.

Схожа  
с Нобелевской

Премия «Исток» носит имя 
академика Игоря Петрянова-
Соколова - известного уче-
ного, создателя знаменитых 
фильтров Петрянова, обще-
ственного деятеля, педаго-
га. В этом году она присуж-
дается впервые школьным 
учителям физики, химии и 
биологии, вдохновившим 
учеников на выбор профес-
сии в области науки и тех-
нологий. В выдвижении уча-
ствовали восемь субъектов 
Приволжского федерально-
го округа. Кандидатов пред-
ставляло профессиональное 
учительское сообщество 
- претенденты не знали о 
своем номинировании. В 
этом премия схожа с Нобе-
левской.

Справку об уникальном 
учителе из Ульяновска под-
готовили по просьбе ор-
ганизаторов специалисты 
Института развития образо-
вания. В итоге члены жюри 
- известные учителя, про-
фессора, кандидаты и док-
тора наук - отобрали дюжину 
лучших. В их числе и наша 
землячка Любовь Ешкова.

- Представьте, вам зво-
нят с незнакомого номера 
и говорят, что вы выиграли  
250 тысяч рублей, но для 

перевода денег нужно при-
слать свои данные. Что бы 
вы подумали? Наверняка, 
что это мошенники. Но я 
почему-то сразу поверила. 
На том конце провода пред-
ставились: «Я ваша тезка 
Любовь Николаевна Стрель-
никова», а мне послышалось 
«тетка». Думаю, нет у меня 
в Москве никакой тетки, но 
продолжила слушать, - сме-
ется Любовь Михайловна. 
- Оказалось, что звонила 

главный редактор журнала 
«Химия и жизнь», в беседе 
все и выяснилось.

А далее начались сбо-
ры в путь-дорогу. Церемо-
ния награждения лауреатов 
состоялась 8 октября на 
площадке Нижегородского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Козьмы Минина. Лауреатов 
поздравили учредители и 
организаторы премии «Ис-
ток» - президент Российской 

академии наук Александр 
Сергеев и губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин, инициировавшие 
конкурс в партнерстве с кор-
порацией «Росатом». 

Влюбляет в химию 
с первого класса

Любовь Ешкова удостое-
на премии в номинации 
«За выдающийся вклад в 
школьное естественно-

научное образование».
«Наверное, меня отметили 

за то, что я воспитала мно-
го ребят, связавших свою 
жизнь с химией (это врачи, 
учителя, химики), успешно 
подготовила к олимпиадам и 
конкурсам», - предполагает 
Любовь Михайловна.

Отметим: это по ее ини-
циативе с 1997 года в школе 
№ 42 открыты профильные 
химико-биологические клас-
сы. Также Любовь Ешко-
ва является автором курса 
методических разработок 
по химии, которые приме-
няются учителями не только 
нашего региона, но и за его 
пределами. Любовь Михай-
ловна руководит командой 
школьников Ульяновской 
области, в которую входят 
участники заключительного 
этапа Всероссийской олим-
пиады по химии, занимается 
теоретической и практиче-
ской подготовкой этих ребят 
на учебно-тренировочных 
сборах. Благодаря ее знани-
ям и труду более 60 учеников 
стали победителями и при-
зерами различных этапов 
олимпиады по химии.

- Как влюбить детей  
в химию?
- Дети очень чутко чувству-

ют отношение самого учите-
ля к своему предмету. Если 
они чувствуют влюблен-
ность, то это становится для 
них толчком к тому, чтобы 
попробовать понять, за что 
же этот педагог любит свой 
предмет. И заметьте, номи-
нированы учителя трех пред-
метов - химии, биологии 
и физики, которые нельзя 
изучать чисто теоретически. 
Эксперимент в этих науках 
должен стоять на первом 
месте. А в этом отношении 
я фанатка эксперимента, 
показываю детям все, что 
можно и что нельзя, а точнее 
то, чего нет в учебной про-
грамме. И дети в восторге, 
даже первоклассники - они 
посещают кабинет химии во 
время первой школьной экс-
курсии и потом ждут встречи 
с этой наукой.

- Откуда у вас такая лю-
бовь к химии? От роди-
телей?
- Нет, мои родители были 

простыми рабочими и не 

влияли на выбор профессии. 
Это заслуга замечательного 
учителя химии средней шко-
лы № 44 Ольги Даниловны 
Федоровичевой. После ее 
уроков я передумала быть 
учителем начальных классов 
и полюбила химию.

Любовь к химии 
передала  
по наследству

Правда, педагогом Любовь 
Михайловна стала не сразу. 
Не набрав проходной балл по 
физике при поступлении на 
химбиофак Ульяновского пе-
дуниверситета, наша героиня 
поступила в фармколледж, по 
окончании которого три года 
проработала в лаборатории 
ЦГКБ Ульяновска. Но любовь 
к химии не угасла: Любовь 
Ешкова училась в пединсти-
туте заочно. А получив за-
ветный диплом, устроилась 
в 1978 году в 42-ю школу учи-
телем химии, где и трудится 
по сей день.

- Не жалеете, что не 
остались в медицине и 
оставили ее ради педа-
гогики?
- Нисколько. Работа в шко-

ле - это радость, общение с 
детьми. В каждом выпуске 
есть свои звездочки. Без 
преподавания я просто жить 
не смогу. Хотя я на пенсии, 
мне 66 лет, но не намерена 
сбавлять обороты. Когда все 
время с учениками, чувству-
ешь себя моложе, находишь-
ся в тонусе.

К слову, любовь к химии 
Любовь Ешкова передала и 
сыну. Дмитрий, как и мама, 
окончил химбиофак педуни-
верситета. Проработав не-
долго педагогом, он устро-
ился химиком-экспертом в 
Центр гигиены и эпидемио-
логии Ульяновской области.

Куда потратить присуж-
денную премию - 250 тысяч 
рублей, Любовь Михайловна 
еще не решила. Просто по-
тому, что еще и не думала 
об этом.

« Д л я  м е н я  ц е н н а  н е 
сама премия, а признание 
на таком уровне - оно до-
рогого стоит. На это поло-
жена вся жизнь, и, значит, 
все не зря», - призналась 
Любовь Михайловна.

Не до премии, 
ценно признание

Конкурс

Появится ли в «Ундории» этнодеревня?
Участниками финала кон-
курса «Мастера гостепри-
имства. Студенты» станут 
27 представителей  
15 российских регионов. 
Итоги полуфинала подве-
ли 14 октября на церемо-
нии закрытия в селе  
Архангельское  
Ульяновской области.

Второй региональный по-
луфинал конкурса «Мастера 
гостеприимства. Студен-
ты» собрал 61 участника из  
24 регионов. Студенты ре-
шали региональные задачи, 
представляли свои проекты, 

а также работали в составе 
команд. «Конкурс «Мастера 
гостеприимства. Студен-
ты» в самом разгаре. От 
полуфинала к полуфиналу 
мы расширяем географию 
участников, исследуем но-
вые туристические направ-
ления, делаем каждый этап 
еще более насыщенным 
событиями», - отметил на 
церемонии заместитель ге-
нерального директора АНО 
«Россия - страна возможно-
стей» Антон Сериков.

Как рассказал журнали-
стам руководитель кон-
курса Иван Шулюпин, из-
начально организаторы 

позиционировали конкурс 
как профессиональный и 
привлекали соответствую-
щую аудиторию, но об-
ратили внимание, что сре-
ди участников было много 
студентов. «Им было очень 
тяжело конкурировать с 
профессионалами, с теми, 
кто работает в отрасли, 
поэтому большое коли-
чество отсеялось на двух 
финалах и полуфиналах. 
И мы обратили внимание, 
что с ними опять-таки надо 
по-другому работать, поэ-
тому мы решили провести 
эксперимент: совместно с 
Росмолодежью ввели от-

дельную спецноминацию 
«Мастера гостеприимства. 
Студенты». С ними рабо-
тают наставники в течение 
всего года, они разраба-
тывают проекты, и получа-
ется такая более адресная 
работа со студенческой ау-
диторией», - пояснил Иван 
Шулюпин.

Одним из таких проектов-
финалистов стал проект 
арт-этнопарка «Ундория» 
нижегородской команды. По 
замыслу ее автора Марины 
Лобастовой, в Ундорах уже 
в ближайшее время может 
появиться этнодеревня с 
собственной экофермой, 

в которой будут представ-
лены культуры поволжских 
народов.

Одним из ярких событий 
полуфинала в Ульяновске 
стало создание рощи скво-
речников на территории парк-
отеля «Архангельская слобо-
да». Участники смастерили 
и установили скворечники, 
которые отлично дополнили 
инфраструктуру отеля.

На память о полуфинале 
в Ульяновске студенты со 
всей России также увезли 
специальные монеты, кото-
рые отчеканили самостоя-
тельно в рамках мастер-
класса по чеканке монет.

Справка
Всероссийский про-
фессиональный конкурс 
«Мастера гостеприимства» 
проводится по проекту 
«Социальные лифты для 
каждого» национального 
проекта «Образование». 
Для полуфиналов конкурса 
в 2021 году, кроме Ульянов-
ска, выбрали Петрозаводск, 
где состязания проходили 
с 15 по 17 октября, и Желез-
новодск - там участники 
пройдут отбор с 19 по  
21 октября. По итогам оч-
ных соревнований опреде-
лят свыше 150 финалистов, 
которые поборются за гран-
ты на реализацию проектов 
в специальных номинациях 
от партнеров конкурса.

22 23Земляки Народная газета



Среда / 20 октября 2021 / № 42

 24 октября  
во Дворце творчества 
молодежи состоится 
концерт Ульяновского 
государственного духового 
оркестра «Держава» 
«Музыка водных стихий» 
под управлением 
художественного 
руководителя  
и главного дирижера 
Кирилла Ильина.

Голос могучего океана, вол-
шебный мир подводного царства, 
прекрасная хрустально-чистая 
музыка морских просторов ча-
рует, пленяет, завораживает… 
В программе «Музыка вод ных 
стихий» - размышления о высо-
кой предначертанности челове-
ка в этом мире, философские 
прозрения, масштабные идеи… 
Тема морской стихии с ее бес-
конечной красотой, штормами 
и штилями добавила феериче-
ских красок в фантастическую 
палитру мировой музыкальной 
культуры. Впервые в Ульяновске 
прозвучат произведения Сатоси 
Ягисава «Когда засветился оке-
ан», Роберта Смита «В шторме», 
«Остров Калипсо» и «Посейдон», 
Джона Буллока «Океан», Стива 
Рейнеке «Река жизни», Йохана де 
Мея «Аквариум».

За годы своего существования 
Ульяновский государственный 
духовой оркестр «Держава»  стал 
поистине культурной жемчу-
жиной, центром музыкальной 
жизни. Им гордятся, его высту-
пления - событие, там работают 
отобранные посредством кон-
курса музыканты, с которыми 
сотрудничают ведущие солисты 
и дирижеры России. Весной это-
го года оркестр «Держава» обрел 
своего нового художественного 
руководителя и главного дири-
жера. Им стал молодой музы-
кант, выпускник магистратуры 
Тамбовского государственного 
музыкально-педагогического 
института им. С.В. Рахманино-
ва, Казанской государственной 
консерватории имени Назиба 
Жиганова, лауреат междуна-
родных конкурсов Кирилл Ильин. 
Полтора года назад он был при-
глашен в Ульяновск по рекомен-
дации заслуженного деятеля 
искусств Российской Федера-
ции, профессора Казанской 
государственно консерватории 
Сергея Владимировича Феруле-
ва для участия в концерте «Ритм 
и блюз», где Кирилл выступил 
и как солист - блистательный 
исполнитель-виртуоз, лауреат 
нескольких престижных конкур-
сов исполнителей на кларнете, 
и в роли дирижера. Концерт про-
шел на высоком уровне, зрители 
отблагодарили Кирилла Ильина 
долгими овациями.

Кирилл - музыкант вдумчивый, 
серьезный, творческий процесс 
которого не прекращается ни на 
минуту. Музыка - это его воздух! 
Его чуткий слух словно скани-
рует пространство, улавливая 
всю вселенную звуков!  За про-
шедший сезон Кирилл Ильин 
провел поистине титаническую 
работу, оркестр подготовил и 
представил 20 новых программ, 
более 200 новых сложнейших 
произведений самых разных 
жанров, стилей и направлений 
- от классических произведе-

ний русских композиторов до 
экстремальной полиритмии 
джаз-рока. И как сыграл! Ярким 
событием культурной жизни 
региона стали такие програм-
мы оркестра «Держава», как 
«Классика-энерджи», «Виртуозы 
«Державы», «Карнавал в Рио», 
«Весеннее танго», «Латино-
фиеста», «Рок-легенды», «Ве-
чер в опере», «Джаз под Новый 
год». 

Качество звучания оркестра, 
когда за пульт встает главный ди-
рижер оркестра Кирилл Ильин, 
таково, что в Ульяновск едут 
серьезные музыканты. С орке-
стром «Держава» под управле-
нием Кирилла Ильина выступали  
звёзды российской музыкальной 
культуры: один из лучших  джазо-
вых валторнистов мира  Аркадий 
Шилклопер, пианист, компози-
тор и единственный джазовый 
музыкант, ставший лауреатом 
Европейской премии имени 
Густава Малера, народный ар-
тист России Даниил Крамер, а 
также мультиинструменталист 
(все виды саксофонов, флей-
та), композитор-аранжировщик 
Юрий Щербаков,  джазовая пе-
вица Анастасия Катаева. 

- Я благодарен создателю 
оркестра «Держава» почетному 
гражданину Ульяновска, заслу-
женному артисту России Нико-

лаю Антоновичу Булатову, ведь 
создать оркестр, который столь-
ко лет украшает самые важные 
события нашего региона, - это 
сродни подвигу! - так выразил 
свое уважение к родоначальнику 
коллектива Кирилл Ильин. - В 
июне мне довелось вместе с ним 
выступать на его юбилейном 
вечере. Мощный человек, пре-
красный музыкант, влюбленный 
в свое дело, преданный ему до 
сих пор! 

Кирилл Ильин живет методом 
постоянного погружения в му-
зыку, в профессию, в проблемы 
оркестра. По признанию самого 
руководителя оркестра, отбор 
произведений для репертуара 
для него мучительно-радостный 
процесс, когда необходимо про-
слушать десятки аранжировок, 
прежде чем удается «подсечь» 
нужную в данной программе 
композицию. Не секрет, что му-
зыканты - народ взрывной, эмо-
циональный, горячие творческие 
споры - не редкость. Но Кириллу 
Николаевичу удается сохранять 
хладнокровие на репетициях, 
оперативно отыскивать верную 
тональность общения с артиста-
ми. Залог его профессиональных 
успехов - колоссальная работо-
способность, кипучая энергия, 
воля и уверенность в достижении 
своей цели, способность на лету 

генерировать идеи, обаяние и 
достоинство в общении. Все это 
помогло Кириллу сразу же за-
воевать уважение и признание в 
коллективе.

Работу в оркестре «Держава» 
Кирилл совмещает с препо-
давательской деятельностью в 
музыкальном училище имени  
Г.И. Шадриной в Ульяновском 
государственном университете, 
где руководит студенческим ду-
ховым оркестром, преподает.

- Своей главной задачей, - 
говорит Кирилл Николаевич, 
- считаю не только сохранение 
и развитие в Ульяновской об-
ласти прекрасных традиций 
духового искусства, но и вос-
питание, подготовку молодых 
музыкантов-духовиков, которые 
придут работать в ульяновские 
профессиональные оркестры, 
ансамбли, будут представлять 
нашу область на самых престиж-
ных всероссийских и междуна-
родных конкурсах, фестивалях, 
форумах. В это непростое время 
искусство особенно необходи-
мо. Музыка спасет нас всех!

Также перед коллективом 
стоят амбициозные задачи: 
сформировать коллекцию про-
изведений самых авторитетных 
современных композиторов ми-
рового духового искусства, что-
бы войти в число ведущих реги-
ональных коллективов страны, а 
также на самом высоком уровне 
представить юбилейный сезон, 
который для «Державы» будет 
ознаменован участием оркестра 
в крупнейших международных 
и всероссийских фестивалях 
духовой музыки в Москве, Там-
бове, Самаре, Перми, Туле, 
Ярославле. Предстоящий сезон 
оркестра «Держава» насыщен 
произведениями изумительной 
красоты, которые никогда ранее 
не звучали в Ульяновске. Благо-
даря плодотворным творческим 
связям с духовыми музыканта-
ми различных регионов России, 
Европы, Азии и Америки Кирилл 
Ильин сформировал огромную 
коллекцию великолепных  про-
изведений самых авторитетных  
современных композиторов  ми-
рового духового искусства. Му-
зыкант представит ульяновскому 
слушателю программы «Музыка 
семи континентов», «Музыка во-
дных стихий», «Мюзиклу можно 
все», «Дифирамб для трубы с 
оркестром», «Мелодии совет-
ского экрана». Жизнерадостное 
настроение подарят детям две 
новые сказки: «Путеводитель 
по оркестру» и «Растопи лёд». 
Особое внимание уделяется 
рок-программам для молодежи, 
новым направлениям в джазе, 
их взаимодействию с класси-
ческими музыкальными тради-
циями. Ульяновские гурманы с 
нетерпением ждут выступления 
участницы телешоу «Голос» 
Мари Карнэ в сопровождении 
«Державы», где джаз-дива про-
демонстрирует свой редкий 
тембр голоса и огненный темпе-
рамент, а ульяновский духовой 
оркестр - весь спектр своих 
колористических возможностей. 
А завершится праздник музыки 
в честь 20-летия Ульяновско-
го государственного духового 
оркестра «Держава» на яркой 
мажорной ноте - юбилейный 
концерт состоится 20 февраля 
2022 года.

Лариса КУФТИНА,
музыковед,   

засл. работник культуры РФ

Его стихия  
- музыка…

Знай наших!

Вышел  
«Рубеж-2021»
Надя АКУЛОВА 

Координатор ульяновского кор-
пуса «Молодежки ОНФ» Рамиль 
Летфуллов в числе ста российских 
добровольцев принимает участие 
в крупнейшем российском моло-
дежном форуме «Рубеж-2021». Это 
центральное ежегодное событие 
для всей команды «Молодежки 
ОНФ». Форум стартовал 15 октября 
в Калужской области.

Из-за большой загруженности во-
лонтеров этим летом «Рубеж» впервые 
был перенесен на осень. На неделю в 
окрестностях села Восход Жуковского 
района собралась активная молодежь 
из 67 регионов страны, чтобы обу-
читься стратегическому управлению, 
работе в команде, познакомиться с 
крупными государственными и обще-
ственными деятелями и представить 
свой взгляд на развитие доброволь-
ческого движения в России.

Форум открыл первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ 
по молодежной политике, руководи-
тель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастю-
кевич. Он зачитал приветственную 
телеграмму президента, лидера ОНФ 
Владимира Путина, в которой глава 
государства особо отметил, что бес-
корыстная помощь тем, кто нуждается 
в заботе и внимании, и искреннее 
желание внести личный вклад в раз-
витие родных городов заслуживают 
глубокого признания. Основная зада-
ча форума - поддержать талантливых, 
неравнодушных ребят со всей страны, 
объединить их в сплоченную команду 
единомышленников.

В августе этого года ульяновцы 
Рамиль Летфуллов и студент УИ ГА 
Авксентий Парфенов отправились 
восстанавливать якутское село Бясь-
Кюель, пострадавшее от пожаров. По 
данным «Гринписа», площадь возго-
рания в этом году в этой республике 
достигла рекорда за последние 9 лет: 
7 миллионов гектаров было повреж-
дено огнем.

- В селе около 80 дворов, но оно 
одно из самых пострадавших, больше 
30 дворов сгорели дотла со всеми 
постройками, заборами и скотиной, 
люди временно живут в детском саду 
и интернате. Многие из жителей - но-
сители самобытной культуры и языка. 
Встречали нас в национальных костю-
мах, приняли с недоверием, но потом 
удалось наладить диалог, - рассказал 
Рамиль.

В первый же день форума, по словам 
волонтера, стало понятно, что «Рубеж» 
действительно придется преодолеть, 
ведь заготовленные организаторами 
испытания - это полный выход из зоны 
комфорта. Главная цель - сплотить и 
сформировать крепкую и компетент-
ную волонтерскую команду, сегодня 
«Молодежка ОНФ» объединяет по всей 
стране около 80 тысяч человек.
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Вместе с Еленой Миро-
новой, преподавателем ка-
федры романо-германских 
языков педуниверситета, 
листаем материалы личного 
дела из вузовского архива и 
пытаемся за официальными 
строчками разглядеть пово-
роты судьбы.

От разнорабочего 
до бухгалтера

И з  а в т о б и о г р а ф и и ,  
1950 год: 

«Родился в 1910 году в г. 
Витебске Белорусской ССР в 
семье служащего. Отец умер 
в 1942 году в Ленинграде во 
время блокады. Последнее 
место его работы - мастер 
Ленинградского химзавода. 
Мать, 70 лет, живет в Ле-
нинграде и находится на 
моем иждивении. После 
окончания средней школы я 
работал в Ленинграде раз-
норабочим на ряде фабрик 
и заводов и одновремен-
но учился на вечернем от-
делении в промышленно-
экономическом техникуме. 

После окончания техни-
кума был послан на работу 
в Казань. В Казани работал 
с 1930 по 1933 год в долж-
ностях старшего бухгалтера, 
экономиста-финансиста 
и экономиста-плановика. 
Вернувшись в Ленинград, 
работал бухгалтером Ле-
нинградского треста произ-
водственных предприятий, 
главным бухгалтером Ле-
нинградского института из-
мерительных приборов».

Конечно, в официальной 
автобиографии Амусин 
не мог указать некоторые 
факты. Его отец был мехов-
щиком, мать - учительни-
цей по воспитанию детей 
(была и такая профессия).  
В 1928 году юный Иосиф 
был арестован и осужден 
за участие в молодежном 
сионистском кружке (кста-
ти, реабилитирован лишь в 
1989 году). Отбывал наказа-
ние в ссылке в Нарымском 
крае. Именно после ссылки 
Амусин оказался в Казани, 
где его долго не брали на 
работу. Когда же устроился, 
вскоре был уволен, потому 
что решительно отказал-
ся подписываться на заем 
коллективизации, он считал 

политику коллективизации 
неправильной. 

Вернувшись в Ленинград, 
с 1934 по 1941 год учился на 
историческом факультете 
Ленинградского университе-
та. Его педагогом стал исто-
рик Древнего Востока, ака-
демик Василий Васильевич 
Струве. Почему учился так 
долго? Пришлось сделать 
«паузу». Амусина повторно 
арестовали в 1938 году за 
«участие в групповой терро-
ристической организации». 
Работал на лесоповале. Как 
вспоминал позднее сам Ио-
сиф Давидович, «мне само-
му непонятно, как я только 
уцелел». В ссылках Амусин 
познакомился со многими 
образованнейшими, инте-
ресными людьми, среди 
которых был и будущий ака-
демик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев.

Иосиф Амусин был осво-
божден через год в рамках 
так называемой малой ам-
нистии - в это время был 
снят очередной нарком вну-
тренних дел, и дело было 
пересмотрено. 

Начать карьеру педагога и 
ученого помешала война. 

Послание Клавдия
Из автобиографии:
«С сентября 1935 года 

учился на историческом фа-
культете Ленинградского 
государственного универ-
ситета, который окончил с 
отличием в июне 1941 года. 
В университете специализи-
ровался по истории Древне-
го мира, восточным и клас-
сическим языкам. 

В первые дни Великой 
Отечественной войны ушел 
добровольцем народно-
го ополчения в Советскую 
армию, в которой служил  
с 29 июня 1941 года по  
1945 год, находясь на Ле-
нинградском и Белорусском 
фронтах. Награжден меда-
лью «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Герма-
нией», «За участие в Великой 
Отечественной войне». Лей-
тенант медицинской службы. 
Ранений не было». 

Стоит отметить, что по 
состоянию здоровья был 
признан нестроевым и стал 
санинструктором. Часть, где 

служил Амусин, участвовала 
в боях под Гатчиной, затем 
он попал обратно в Ленин-
град и прослужил всю блока-
ду фельдшером в госпитале. 
За годы военной службы 
окончил два курса медин-
ститута. До ноября 1944 года 
служил в Ленинграде, затем 
на третьем Белорусском 
фронте. Войну закончил в 
Восточной Пруссии в звании 
лейтенанта медицинской 
службы. Демобилизовался 
осенью 1945 года.

Из автобиографии:
«После демобилизации 

был направлен Министер-
ством просвещения РСФСР 
на работу старшим препо-
давателем истории в Ленин-
градский педагогический 
институт, вел лекции и прак-
тические занятия по истории 
Древнего мира. Одновре-
менно с 1945 по 1946 год 
вел лекционные курсы по 
истории Древнего Востока 
на экономическом и фило-
софском факультетах в Ле-
нинградском университете. 
В январе 1946 года поступил 
в аспирантуру Академии наук 
СССР, которую проходил 
под научным руководством 
академика Струве. Аспиран-
туру окончил 1 мая 1949 года 
и защитил диссертацию кан-
дидата исторических наук  
на тему «Послание импера-
тора Клавдия к александрий-
цам (41 г. н. э.) как источник 
для социально-политичес-
кой истории I  в.  н.  э.».  
В мае 1950 года избран по 
конкурсу старшим препо-
давателем Ульяновского 
пединститута и с августа 
начал работать в должности 

старшего преподавателя».
Работу в Ленинградском 

педагогическом институте и 
в государственном универ-
ситете Иосиф Давидович 
потерял в период «борьбы с 
космополитизмом» и был вы-
нужден покинуть Ленинград.

И Рим, и Греция,  
и Восток

В личном деле в архиве 
педуниверситета хранится 
характеристика на Иосифа 
Давидовича, написанная 
знаменитым историком, ди-
ректором Института вос-
токоведения Василием Ва-
сильевичем Струве: «Иосиф 
Амусин во время прохожде-
ния курса специализировал-
ся по истории Древнего Вос-
тока и античного мира, по 
истории Египта и Палести-
ны, элинистическо-римской 
эпохи, а также изучал языки 
классической древности. 
Имея хорошую историче-
скую и филологическую под-
готовку, еще студентом на-
печатал свое исследование 
«Пушкин и Тацит».

Не обошлось и без непре-
менных в то время фраз: 
«Амусин систематически ра-
ботает над повышением сво-
его идейно-политического 
уровня, активно участвует в 
семинаре по изучению тру-
дов Сталина (при том, что 
Амусин был беспартийным 
человеком - Прим. авт.).  
1 июля 1949 года». И личная 
подпись академика Струве.

Древнегреческий язык 
Амусин учил у специалиста 
по древнегреческой лите-
ратуре академика Ивана 

Ивановича Толсто-
го. Сохранилась в личном 
деле и его характеристика, 
написанная еще во время 
педагогической работы Ио-
сифа Давидовича в Ленин-
граде: «Амусин одинаково 
хорошо знает как историю 
Древней Греции и Рима, 
так и историю Востока. Не-
обходимо также сказать, 
что основательное знание 
древних языков, греческого 
и латинского, позволяет 
Амусину работать непосред-
ственно над античными пер-
воисточниками и привлекать 
к выяснению исследуемых 
им фактов папирусные до-
кументы первостепенной 
исторической важности. Ши-
роко образованный ученый и 
вполне самостоятельный ис-
следователь, Амусин имеет 
с честью вести преподава-
ние исторических дисциплин 
как в университете, так и 
в любом педвузе нашего 
Союза».

Бывший бухгалтер и эко-
номист стал одним из луч-
ших специалистов по исто-
рии Древнего мира, в совер-
шенстве знавшим восточные 
языки, а еще и немецкий, 
французский, английский. 
Вот такой человек приехал в 
Ульяновский пединститут. 

Нездоровое 
отношение  
к критике

Амусин преподавал в 
Ульяновском педагогиче-
ском институте с 1950-го по 
1954-й. Здесь он получает 
звание доцента. Понача-
лу его работа оценивалась 
адекватно. 

Производственная харак-
теристика, 1952 год:

«И.Д. Аму син проявил 
себя эрудированным и се-
рьезным исследователем в 
области научной работы и 
хорошо подготовленным в 
идейно-теоретическом от-
ношении педагогом. Требо-
вателен к себе и коллективу. 
Зав. кафедрой Иванова».

В характеристике 1953 го-
да за подписью директора 
института Старцева уже по-
является такая «недоволь-
ная» строчка: «Рассматрива-
ет Ульяновский пединститут 
местом временной работы, 
семья его живет в Ленин-
граде». А спустя еще год в 
характеристике напишут: 
«В практике своей учебно-

производственной 
работы проявил нездоровое 
отношение к критике». 

Видимо, «нездоровое от-
ношение к критике» и по-
влияло на следующие со-
бытия». Цитата из приказа 
по институту: «И.Д. Амусину 
предоставить отпуск. После 
возвращения из отпуска 
считать свободным от рабо-
ты согласно поданному заяв-
лению в связи с переездом в 
Ленинград к семье». 

«Амусин был смелым че-
ловеком, - считает краевед 
Сергей Петров. - Во время 
известного «дела врачей» 
ректор пединститута выпу-
стил приказ об увольнении  
22  преподавателей еврей-
ской национальности. А Ио-
сиф Давидович выступил про-
тив, был большой скандал. 
Те преподаватели, которые 
работали с ним в Ульяновске, 
говорили мне, что Амусина у 
нас очень обидели».

Уехав из Ульяновска в Ле-
нинград, Амусин работал 
научным сотрудником в Ин-
ституте археологии и в Ин-
ституте востоковедения АН 
СССР. С конца 1950-х годов 
занимался кумранистикой, 
которой посвятил около  
100 научных работ, среди 
которых знаменитые «Ру-
кописи Мертвого моря», 
«Кумранская община», «На-
ходки у Мертвого моря». 
Собственно, Иосиф Дави-
дович стал основателем со-
ветской кумранистики. 

В апреле 1948 года жур-
налы, газеты и радио опове-
стили мир о находке древних 
рукописей: бедуины полу-
кочевого племени в одной 
из пещер северо-западного 
побережья Мертвого моря 
(Иордания) обнаружили клад 
рукописей, которые назвали 
кумранскими. Кожаные свит-
ки были исписаны древнеев-
рейским письмом, возраст 
которого превышает две 
тысячи лет. Рукописи доста-
вили в распоряжение науки 
одно из недостающих зве-
ньев в сложной цепи исто-
рии зарождения христиан-
ства. Книги Амусина как раз 
и посвящены кумранским 
находкам.

Ученый умер в 1984 году. 
Думаю, что можно гордить-
ся тем, что он вписал свое 
имя в историю Ульяновского 
педагогического института. 
Может, кто-то из ульяновцев, 
учившихся у Иосифа Да-
видовича Амусина, помнит 
своего педагога?
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Учёный, основавший 
кумранистику
Анна ГРИГОРЬЕВА

 Завершаем серию публикаций о 
б известных ученых, которые в довоенные  
и послевоенные годы преподавали  
в Ульяновском педагогическом университете. 
Разные исторические события привели их  
в наш город. Но студентам тех лет повезло:  
ведь им преподавали такие люди,  
как историк Иосиф Давидович Амусин.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

А тем временем… Есть и в 
Ульяновске люди, которые 
хотят стать причастными 
к кинопроцессу. И учатся, 
и снимают - как могут.

Ульяновских режиссеров-
любителей приглашают к 
участию в первом регио-
нальном фестивале «Кино-
механика», который состо-
ится 28 октября.

«События нашей жизни, в 
том числе и культурной, от-
зываются эхом во всех угол-
ках нашей огромной страны. 
Они происходят везде и 
одновременно, - говорит 
один из организаторов фе-
стиваля кинорежиссер Вла-
димир Бучинский. - Наш 
фестиваль - это эхо боль-
шого мира кино, которое 
звучит и в маленькой про-
винции. И в то же время это 
ответ, который дает регион  
на вопросы столицы». 

28 октября на экране креа-
тивного пространства «Квар-
тал» покажут нон-стоп около 
десяти короткометражных 
фильмов, снятых ульянов-
скими кинолюбителями на 
собственные средства. Сре-
ди авторов Анастасия Но-
воселова, Юрий Топчиян, 
Сергей Карачев, Юрий Кури-
лович и другие. 

В программе фестива-
ля запланированы пресс-
конференция с его органи-
заторами, авторами кино-
фильмов, а также круглый 
стол о будущем региональ-
ного кинематографа. Луч-
ший игровой фильм фести-
валя «Киномеханика» будет 
показан на 12-м Междуна-
родном фестивале коротких 
фильмов «Шорты».

Мы уже писали, что в 
Ульяновске существует об-
разовательная программа 
Санкт-Петербургского го-
сударственного института 
кино и телевидения для ре-

гиональных кинематогра-
фистов. Что уже сделано за 
последнее время?

П е д а г о г  и з  С а н к т -
Петербурга Екатерина Рель 
обучила студентов навыкам 
работы ассистента художни-
ка по костюмам. Теоретиче-
ские знания подкрепляются 
практическими заданиями. 
После практических занятий 
студенты вместе с педаго-
гом побывали на съемочной 
площадке сериала «Велико-
лепная пятерка».

Педагог института кино и 
телевидения Роман Уздин 
прочел курс лекций о ра-
боте второго режиссера в 
кино. Практической работой 
стали съемки двух коротких 
учебных фильмов, которые 
проходили в кинолаборато-
рии «УльяновскКинофонда» 
и возле здания. Студенты 
курса на практике приме-
няли знания, полученные за 
время лекций, поработали в 
качестве второго режиссера, 

режиссера-планировщика, 
оператора, ассистента по 
звуку, хлопушки и других 
специалистов.

И, наконец, частью обу-
чающей программы, орга-
низованной офисом регио-
нальных кинопроизводите-
лей «УльяновскКинофонда» 
и Санкт-Петербургского ин-
ститута кино и телевидения, 
стал кинематографический 
нетворкинг. Студенты курса 
под руководством заведую-
щей отделением повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки Анны 
Угрехелидзе и режиссера, 
педагога Анатолия Корнилова 
сняли игровой костюмирован-
ный учебный короткометраж-
ный фильм, рассказывающий 
о путешествии жителя Улья-
новска по разным временным 
эпохам. Снимали в зале Дво-
рянского собрания област-
ного Дворца книги, на улице 
Ленина и в кинолаборатории 
областного кинофонда.

Что такое нетворкинг,  
объяснила Анна Угрехелид-
зе: «Нетворкинг - это соци-
альная и профессиональная 
деятельность, направлен-
ная на то, чтобы с помощью 
круга друзей и знакомых, 
работающих или имеющих 
связи в той или иной сфере, 
максимально быстро и эф-
фективно решать сложные 
жизненные задачи. Мы ре-
шили включить нетворкинг 

в обучающую программу, 
потому что считаем навык 
построения социальных и 
профессиональных связей 
внутри киносообществ ре-
гионов, между региональ-
ными кинематографистами,  
с профессиональной ки-
номолодежью нашего вуза 
чрезвычайно важным пунк-
том реализации программы 
«Межрегиональный киноре-
зерв творческой молодежи». 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Никогда не понимала 
чувство восторженности 
и распирающей гордости 
за то, что в нашем 
городе столичные 
кинематографисты 
снимают фильмы и 
сериалы. Оппоненты 
упрекают меня: «Ты что, 
не патриот Ульяновска?» 
А скажите мне, какое 
отношение патриотизм 
имеет к посредственным 
и невразумительным 
сериалам?

К примеру, вам что-нибудь гово-
рят названия «Одна ложь на двоих» 
(это мелодрама), «Выстрел в спи-
ну» (криминальная мелодрама), 
«Реставратор» (детектив), «Прав-
да» (детектив)? Думаю, вряд ли вы 
вспомните, даже если случайно 
наткнулись на них в программе. Да 
и прошли они разок на каком-либо 
канале, и про них благополучно 
забыли. По какой причине? Да по 
причине качества, точнее, в отсут-
ствие такого как по форме, так и по 
содержанию. Видимо, создателям 
фильмов совершенно все равно, 
как отреагируют зрители. Види-
мо, в нынешние времена совсем 
не стыдно штамповать такие вот  
«кинопирожки».

Пройдемся по упомянутым лен-
там, частично снимаемым в Улья-
новске, и увидим, как они привяза-
ны к нашему городу. Привязки, как 
правило, весьма хилые. В сериале 
«Одна ложь на двоих» девушка 
Варя по окончании школы переез-
жает из родного Ульяновска в Мо-
скву (могла бы приехать из Пензы, 
Саратова и т. д.). В столице она на-
ходит свое призвание в работе по 
организации праздников. Но уде-
ляя все свое время организации 
чужих праздничных мероприятий, 
девушка совершенно не заботится 
об устройстве своей личной жизни, 
полагая, что она еще не готова к 

серьезным отношениям. А дальше 
все идет по законам банальной 
до оскомины мелодрамы. Сюжет 
читается чуть ли не с первых эпи-
зодов. Конечно, Варя приедет в 
командировку в родной город. 
Конечно, неожиданно встретит 
давнюю школьную любовь Влада, и 
угасшие чувства вспыхнут с новой 
силой. Конечно, Влад окажется 
женат и несчастлив в браке. Право 
же, зрителей уже перекормили  
подобными сюжетами.

Кстати, я случайно оказалась 
на съемках этого фильма во Вла-
димирском парке. Царила скука 
смертная. Вяло работали режис-
сер, операторы, артисты. Соот-

ветственно, и сериал получился 
нудный. Да и наш парк в эпизоде 
трудно опознать. 

По надоевшим схемам снимают 
и детективы. Возьмем «Выстрел в 
спину». Убит за неделю до свадьбы 
молодой и перспективный парень 
Родион. Арестован подозреваемый, 
который и мог убить, и не мог. Найти 
убийцу предстоит главной героине, 
которая счастлива в браке. Или в 
двухсерийном фильме «Правда» - 
тот же штамп: человека, далекого 
от криминала, просят найти улики 
или преступника. А полиция никак 
без помощи непрофессионала 
не может разыскать преступника. 
Прямо сомнения закрадываются: 

неужели сюжеты взяты из жизни?
В «Реставраторе» убивают ди-

ректора детдома. Его воспитаннице 
Асе, у которой теперь новая жизнь, 
приходится вспомнить криминаль-
ные навыки, чтобы помочь право-
судию и найти убийцу. Сюжеты, гу-
ляющие по просторам телеканалов 
в невероятных количествах...

Такое ощущение, что кино сни-
мают не столичные профессиона-
лы, а провинциальные дилетанты. 
Может, потому и в общем-то хоро-
шим актерам, таким как Констан-
тин Соловьев, Анатолий Руден-
ко или Ольга Павловец (правда, 
шагающим из одного сериала в 
другой, так что героев легко пере-
путать), играть нечего. Но деньги 
на съемки освоены, можно штам-
повать дальше. 

Пожалуй, несколько особняком 
стоят сериалы «Пять минут тиши-
ны» и «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины», у которых немало поклон-
ников. Да и сюжеты в них достаточ-
но разнообразные и добротно сня-
тые. К тому же интереснее видеть 
не столько ульяновские пейзажи, 

сколько знакомых ульяновских 
актеров. Правда, они снимаются в 
основном в эпизодах. Но, к приме-
ру, у актера Ульяновского драмати-
ческого театра Николая Авдеева в 
одной из серий роль второго плана 
- он играет бандита-наркомана. 
Смотреть интересно - актер очень 
органичен и убедителен.

«В октябре Ульяновск в очеред-
ной раз превратился в съемочную 
площадку», - написали все местные 
СМИ. Проходят съемки четвертого 
сезона детективного сериала «Ве-
ликолепная пятерка». В который уж 
раз фильм рассказывает о буднях 
оперов «убойного» отдела Петров-
ского РОВД Санкт-Петербурга. 
Один из главных героев ленты - 
глава управления подполковник 
Андрей Голованов, сумевший спло-
тить разных по характеру и темпе-
раменту людей в единую команду. 
Каждый день персонажи борются 
с преступностью, подвергая опас-
ности свои собственные жизни. 
При этом у них остается время на 
любовь, дружбу и юмор.

Интересно, а почему в сериалах 
сплошь питерские опера? Взяли бы 
да и сделали героями ульяновских 
полицейских! У них, поди, тоже 
немало историй из собственной 
практики, которые могли бы стать 
сюжетом для сценария.

Вот если бы в Ульяновске сняли 
фильм действительно достойного 
уровня, с талантливыми артистами, 
может, мне было приятно увидеть в 
такой картине ульяновские дома и 
улицы (пейзажи в любой россий-
ской провинции одинаковы). Ну, 
увидим мы в «Великолепной пятер-
ке» наш Императорский мост - так 
мы его уже в других сериалах ви-
дели. И не спорьте со мной: был бы 
фильм захватывающий, с изюмин-
кой, с неожиданными сюжетными 
поворотами, а уж где его снима-
ют - не имеет принципиального 
значения. Разве что столичным 
съемочным группам экономически 
выгоднее снимать в таких городах, 
как наш. А какая эстетическая или 
хотя бы развлекательная выгода 
зрителям? Так что обойдемся без 
восторгов на тему: «В нашем горо-
де опять снимают сериал!»

Кинопирожки  
для зрителей
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Эхо большого кино

Две серии «Великолепной пятерки» снимают в Ульяновской области.  
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 Ульяновцы все чаще 
покупают крупную 
бытовую технику  
в интернете. 

С одной стороны, это 
удобно. Зная характери-
стики прибора, который вы 
хотите приобрести, можно 
найти массу вариантов. К 
тому же всегда есть возмож-
ность купить подешевле - вы 
сразу видите разброс цен. С 
другой стороны, у подобной 
покупки есть и несколько 
подводных камней. Самый 
большой камень - физиче-
ский адрес магазина.

- Юридический есть, а 
физический нигде не ука-
зан. Это должно вас насто-
рожить: куда возвращать 
прибор, если он не работает 
или сломался во время га-
рантийного срока? Вообще 
у нормального интернет-
магазина должны быть офис 
и склад, -  отмечает предсе-
датель Московского обще-
ства защиты потребителей 
Надежда Головкова. - Я бы 
также советовала делать 
покупки на сайтах крупных 
торговых сетей, предлагаю-
щих бытовую технику. Да, у 
них, возможно, чуть дороже. 
Зато они точно обменяют 
неисправный товар или вер-
нут за него деньги. Ну и сер-
висные службы у них хорошо 
развиты. Сетевые магазины 
вынуждены блюсти свой 

имидж - с ними проще.
Опасность вторая - оплата. 

В последнее время многие 
интернет-магазины почему-
то требуют предоплаты то-
вара, а это как минимум на-
водит на подозрения. 

- Если же вам предлагают 
перевести деньги на счет 
физического лица, то подо-
зрения уже неуместны: это 
точно обман, перед вами 
мошенники. Вывод: заказы-
вайте товар только там, где 
есть оплата при его получе-
нии, - отмечает эксперт.

Т р е т ь я  о п а с н о с т ь 

интернет-покупок,  по мне-
нию Надежды Головковой, 
- невозможность их про-
верить. Как правило, их до-
ставляют какие-то сильно 
спешащие курьеры или груз-
чики, которые речитативом 
выдают один и тот же текст: 
«Мы только доставляем, нам 
некогда, не понравится - сда-
дите, телефон указан на сай-
те». Но сдать неисправный 
товар - это время и нервы.

- А если его обратно не 
примут? В общем, настоя-
тельно советую бытовую тех-
нику при покупке сразу про-

верять. Работает или нет? 
Как бы ни торопил курьер, 
не оплачивайте покупку, пока 
не убедитесь, что все в по-
рядке. Если же проблемы 
есть, не стоит платить ни 
за сам товар, ни курьеру за 
доставку. Нередко бывает, 
что курьер начинает требо-
вать деньги за свою работу 
- дескать, я из сторонней 
организации, меня наняли, 
заплатите хотя бы мне. Не 
соглашайтесь, - советует 
председатель общества за-
щиты потребителей. 

Согласно закону «О защи-
те прав потребителей», вы 
можете не платить курьеру, 
если товар вас не устроил. 
Пусть с интернет-магазином 
разбирается сам. 

- Почему вы должны пла-
тить за доставку неисправ-
ной техники? С какой стати? 
Резюмируя, хочу сказать: 
делайте покупки только в 
проверенных интернет-
магазинах. Доверять отзы-
вам в интернете не советую. 
Лучше - рекомендациям 
друзей, коллег и знакомых, 
- настаивает эксперт.

Три риска  
интернет-покупок

Однозначно хотели бы 
остаться в городах ме-
нее 20 процентов граждан, 
выяснили интервьюеры. 
Основная причина, по ко-
торой россияне массово 
стремятся за город, - хоро-
шая экология. Кроме того, 
они рассчитывают, что в 
сельской местности смо-
гут купить жилье большей 
площади, питаться каче-
ственными продуктами и 
избегать нервотрепки.

Каждый второй респон-
дент хотел бы приобрести 
жилье в деревне, у каждого 
четвертого оно уже есть, по-
казал опрос. Большинство 

граждан мечтают высадить 
за городом огород для обе-
спечения нужд своих семей. 
17 процентов готовы про-
давать излишки. Занимать-
ся сельским хозяйством 
профессионально, то есть 
сделать его источником 
постоянного дохода, пла-
нируют только 8 процентов 
желающих переехать.

Также выяснилось, что 
многие россияне хотели 
бы завести на загородном 
участке животных - птиц, 
коз, овец, кроликов, сви-
ней, коров и даже лоша-
дей. Среди молодежи таких  
70 процентов.

Тенденции

В деревню, в глушь…
Проживанием в сельской местности интересуется  
81 процент россиян. Половина из них готовы переехать 
за город на постоянное место жительства, 25 про-
центов хотели бы периодически жить там, сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на результаты соответ-
ствующего опроса, проведенного Россельхозбанком.
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Россияне поверили  
в снижение цен на жильё

Эксперты ИРН прове-
ли онлайн-голосование, 
в котором участникам за-
дали вопрос: «Что будет с 
ценами на недвижимость 
э т о й  о с е н ь ю ? »  П о ч т и  
24 процента спрогнозиро-
вали снижение ценников в 
пределах пяти процентов, 
20,5 процента заявили, что 
ждут более существенного 
падения стоимости жилья. 
Таким образом, в удешевле-
ние «квадратов» верят более 
44 процентов граждан.

Рост цен в ближайшие 
три месяца спрогнозиро-
вали 24 процента респон-
дентов, при этом почти  
7 процентов уверены, что 
он превысит пять процен-

тов. 22 процента россиян 
не ожидают никаких из-
менений стоимости жилья, 
порядка 9 процентов не 
смогли ответить на постав-
ленный вопрос.

Ранее глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина 
заявила, что с начала пан-
демии коронавируса стои-
мость квадратного метра 
жилья в России увеличи-
лась почти на 40 процен-
тов - больше, чем с начала 
2013-го и по 2020-й (тогда 
рост составил 33 процен-
та). Резкое увеличение 
цен на квартиры вынудило 
граждан брать ипотеку на 
большие суммы, чем рань-
ше, отметила глава ЦБ.
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Россиян, верящих в предстоящее снижение цен на 
жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто 
ожидает подорожания квадратных метров. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного 
аналитическим центром «Индикаторы рынка  
недвижимости».

Утрата

18 октября 2021 года на 84-м году 
жизни скончалась замечательная 
женщина, мама, бабушка, верный 

друг и товарищ - 

Нина Юрьевна  
Даузина.

Родилась Нина Юрьевна 31 мая  
1938 года в г. Ульяновске. После окончания 
в 1960 году Ульяновского пединститута 
была направлена на работу в Зерносов-
хозную среднюю школу Мелекесского 
района.

Вернувшись в Ульяновск, в 1962 году 
стала работать учителем биологии в 
средней школе № 37, где возглавила учи-
тельскую и ученическую комсомольские 
организации. Энергичного и инициа-
тивного молодого учителя заметили и в  
1964 году избрали вторым секретарем 
Засвияжского райкома комсомола, а в  
1966 году - секретарем обкома ВЛКСМ. 
Все эти годы Нина Юрьевна занималась 
вопросами совершенствования форм и 
методов воспитательной работы в комсо-
мольских организациях учебных заведе-
ний города и области.

В последующие годы работала в горот-
деле народного образования, возглавяла 
методический отдел Дворца пионеров 
и школьников, в средней школе № 47, 
школе-интернате № 18. Нина Юрьевна 
зарекомендовала себя профессионально 
грамотным педагогом, пользующимся 
заслуженным авторитетом, человеком 
неравнодушным, отзывчивым и добро-
желательным.

Ветераны комсомола города вы-
ражают искренние соболезнования 
родным и близким. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память о Нине Юрьевне 
сохранится в наших сердцах. 

Проститься с Н.Ю. Даузиной можно  
20 октября 2021 года в 11.00 по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 1.

17 октября 2021 года на 57-м 
году жизни скончалась 

Феклистова  
Наталья Александровна 

- редактор районной газеты 
«Старомайнские известия».

Наталья Александровна более  
30 лет проработала в районной газе-
те Старомайнского района. Начинала 
с должности корректора, затем рабо-
тала корреспондентом, заведующей 
отделом газеты «Ленинская искра» (прежнее название издания). 
После закрытия районной газеты занималась выпуском тема-
тических страниц о жизни Старомайнского района в должности 
собственного корреспондента «Народной газеты». С 1 января 
2015 года стала редактором возрожденной районной газеты под 
названием «Старомайнские известия».

На этой должности Наталья Александровна зарекомендовала 
себя как специалист, умеющий взять на себя ответственность в 
принятии решений по сложным вопросам, как незаурядная твор-
ческая личность. Муниципальное издание под ее редакторством 
стало живым, интересным и полезным для подписчиков. Укрепи-
лась связь редакции с читателями. По инициативе Натальи Алек-
сандровны на страницах газеты появились новые рубрики.

Как правило, большая часть публикаций каждого номера газеты 
принадлежала перу Натальи Александровны. Глубокие знания о 
жизни района, большой журналистский опыт, накопленный ею 
за годы работы в муниципальном издании, помогали ей готовить 
материалы различных жанров и на любую актуальную тему. Осо-
бенной популярностью у читателей пользовались ее материалы, 
посвященные злободневным проблемам старомайнцев. Можно 
отметить и цикл статей Феклистовой, посвященных истории 
Старомайнского района. С помощью местных краеведов она 
раскрыла многие белые пятна биографии муниципального  
образования.

 Наталья Александровна как редактор обладала такими ценными 
качествами, как трудолюбие и целеустремленность. И была уди-
вительно светлым и добрым человеком.

Память о Наталье Александровне Феклистовой навсегда  
сохранится в наших сердцах.

Управление информационной политики администрации гу-
бернатора Ульяновской области, редакторы районных газет, 
коллектив ИД «Ульяновская правда» выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойной. 
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С 2018 года в России 
действует Федераль-
ный закон «Об ответ-
ственном обращении 
с животными». Именно 
его положения и пред-
лагают расширить (с 
учетом специфики каж-
дого региона) авторы 

нового законопроекта. 
Так,  местные власти 
смогут установить не 
только правила выгу-
ла, но и содержания  
животных. 

О том, чтобы ограни-
чить число питомцев в 
одной квартире, говорят 

уже давно. Причем не 
только те, кто отстаивает 
права жильцов на тиши-
ну, но и те, кто заботит-
ся о здоровье братьев 
меньших. Для них вред-
но проживать на одной 
территории с большим 
количеством хвостатых 
соседей. 

- Например, кошки 
очень территориальные 
животные. Их ближай-
шие родственники в ди-
кой природе выделяют 
себе половину гектара. 
Естественно, домашним 
кошкам мало 40 квадрат-
ных метров. Они непре-
менно начнут делить эту 
территорию между со-
бой, будут ее метить. 
Это заложено в их при-
роде. Поэтому я бы не 
рекомендовала заводить 
в такой квартире боль-
ше двух кошек, - гово-
рит зоопсихолог Стелла  
Малетина.

Владельцам собак, по 
ее словам, чуть проще. 
Эти животные, в отли-
чие от кошек, стайные. 
Но нужно подумать и о 
соседях. Если собаки 
крупные плюс их много, 

то контролировать жи-
вотных во время выгула 
весьма сложно. Поэтому 
в квартире стоит держать 
не более трех-четырех 
собак.

П р и  э т о м  н о в ы й 
законо проект вызовет 
много споров, считает 
президент общественной 
благотворительной орга-
низации «Центр защиты 
прав животных «Вита» 
Ирина Новожилова. По 
ее мнению, предложение 
по ограничению количе-
ства животных в кварти-
ре пытается исправить 
следствие проблем, а не 
их причину. 

- Люди приносят до-
мой кошек и собак с ули-
цы. Потому что там их 
слишком много. А уве-
личение популяции без-
домных животных про-
исходит в основном за 
счет хозяев, которые не 
стерилизуют питомцев, 
- объясняет Новожило-
ва. - Потом, когда по-
являются щенки, они их 
отправляют на улицу. Эту 
проблему предложенные 
изменения не решают. 
Хотя она ключевая.
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продаются бычки, телочки
в возрасте от месяца до двух, бесплатная доставка. Тел. 8-917-607-69-28.

 С наступлением 
октября природная 
цветовая палитра 
постепенно скудеет, 
становясь менее 
красочной. Белки, 
например, начинают 
готовиться к зиме  
и переодеваются  
по сезону: меняют 
рыжие шубки  
на серые. Кроме 
того, чтобы пережить 
холода, они запасаются 
едой, притаскивая  
в дупла все съестное. 

Нередко среди гостей пар-
ка «Победа» находятся не-
равнодушные люди, которые 
хотят помочь миловидным 
зверькам не умереть с голо-
ду и угостить их чем-нибудь 
вкусненьким. Другие про-
сто прикармливают белок, 
таким образом постепенно 
приучая их к одному месту, 
чтобы в любой день мож-
но было недалеко от дома 
увидеть забавного зверька. 
Однако действительно ли 
это хорошая идея? 

Специалисты минприро-
ды отмечают, что в теплое 
время года белки способны 
самостоятельно находить 
себе корм. Поэтому в их 
дополнительной подкормке 
нет необходимости. Более 
того, такая забота может 
оказаться весьма вредной 
для зверька: у белок приту-
пятся природные инстинкты, 
они обленятся искать корм 
самостоятельно и станут за-
висимы от человека. 

Подкармливать можно ис-
ключительно с наступлением 
сильных морозов или после 
образования наледи на зем-
ле, когда добыть корм само-
стоятельно животным стано-
вится действительно сложно. 
Но и здесь следует учитывать 
некоторые нюансы, приняв 
во внимание которые, можно 
не только не навредить бе-
лочкам, но и сделать для них 
доброе дело. 

Ирина Лисина, руководи-
тель Службы защиты граж-
данских прав в сфере об-
ращения с животными, счи-
тает, что не только белки, но 
и многие другие обитатели 
лесов никак не могут обой-
тись без помощи человека. 
Единственное, важно знать, 
как правильно это сделать. 

- Нужно давать им не про-
сто конфетки или, допустим, 
хлеб. Еда должна быть не-

вредной, - отмечает Лисина. 
- Приходя в лес и рассчи-
тывая встретить зверьков 
с пушистым хвостом, луч-
ше всего иметь при себе 
семечки подсолнечника 
(обязательно нежареные 
и несоленые), фундук или  
сухофрукты. Такое угощение 
им понравится. 

Однако некоторые про-
дукты категорически запре-
щены для этих животных. 

- У белок есть весьма 
неочевидная непереноси-
мость некоторых продуктов. 
Им нельзя давать миндаль, 
арахис и косточки дерева 
вишни - в них содержится 
смертельно опасная для этих 
животных синильная кисло-
та, - комментирует Констан-
тин Игнатов, студент РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова, автор 
энциклопедий по биологии. 

Лучше всего класть еду 
для белок либо в само-
дельные кормушки, либо на 
какие-либо пространства, 
где не растет трава. Иначе 
есть риск, что белочка вовсе 
не заметит оставленные для 
нее лакомства.

Сейчас для белок мож-
но изготовить кормушки. 
Устанавливать их нужно на 
специальных столбиках или 
аккуратно зафиксировать 
на стволах деревьев вблизи 
неоживленных дорожек, а 
также на небольшой поляне 
возле тропинок. 

Если сомневаетесь, что 
самостоятельно сможете 

правильно установить кор-
мушку или домик, а помочь 
животным очень хочется, 
можно принести «квартиры и 
столовые», сделанные свои-
ми руками, в любой экологи-
ческий центр. Специалисты 
обязательно установят их по 
всем правилам и разместят 
в нужных местах. Но даже 
если вы учли все нюансы и 
увидели белочку, которая 
привыкла к человеческому 
обществу, следует обяза-

тельно помнить еще несколь-
ко важных вещей. Во-первых, 
не нужно гладить зверьков 
или пытаться кормить с руки, 
ведь так животное может 
просто испугаться и даже 
укусить! Во-вторых, белки 
могут быть переносчиками 
некоторых заболеваний, по-
рой смертельно опасных: 
геморрагической лихорадки, 
бешенства. И если зверек 
вас не боится, это необяза-
тельно говорит о том, что он 
ручной и привык к обществу 
людей. Так ведут себя и те 
животные, которые зара-
жены бешенством, причем 
определить другие признаки 
заболевания неспециалисту 
практически невозможно. Так 
что лучше просто наблюдать 
за этими подвижными и игри-
выми зверьками издалека. 

Сотрудники Ульяновского 
дендропарка сетуют, что 
белки, которых в парке 
живет много, съедают поч-
ти все кедровые орешки. 
Потрошат шишки еще до 
того, как они созревают, 
и в итоге лесникам на по-
садку ничего не остается.
Заходят в лес и другие 
животные - не раз лесни-
кам встречались косули, 
пару лет назад гуляла по 
территории кабаниха 
с выводком поросят, в 
лесном озере живут дикие 
утки, а как-то даже лось 
повадился обгладывать 
кору дуба и лакомиться 
побегами сосны.

Надо  
же!

инициатива 

Короткий поводок для собачников 
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Детализируют не только правила содержания   
животных, но и выгула. Например, скажут, какой 
должна быть длина поводка.

региональные власти будут сами устанавливать 
правила содержания животных. предлагается 
прописать все детально: сколько питомцев 
допустимо содержать в квартире, какой должна 
быть длина поводка для разных пород собак 
и могут ли дети до 14 лет сами выгуливать 
бобиков и тузиков. Законопроект одобрили  
в правительстве россии.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 3 ноября 2021 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления на должности заместителей председате-
лей и судей федеральных судов общей юрисдикции будут рассма-
триваться квалификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 20 января 2022 года в 15.00, на должность мирового 
судьи - 17 марта 2022 года в 15.00. 

 Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

обЪяВлеНие
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня  

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации») квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об 
открытии вакантных должностей: 

P заместителя  
председателя Засвияжского 
районного суда г. Ульяновска 
- 1 ед.,
P заместителя председателя 
карсунского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.,
P заместителя председателя 
Мелекесского районного  
суда Ульяновской области -  
1 ед.,
P заместителя председателя 
Николаевского районного суда 
Ульяновской области -  
1 ед.,

P судьи димитровградского 
городского суда Ульяновской 
области - 2 ед.,
P судьи Заволжского районного 
суда г. Ульяновска - 2 ед.,
P судьи Засвияжского 
районного суда г. Ульяновска 
- 1 ед.,
P судьи Мелекесского 
районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.,
P мирового судьи судебного 
участка № 4 Засвияжского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

 Белкам понравятся семечки подсолнечника  
 (нежареные и несоленые), фундук или сухофрукты.  

Не воспитывайте 
белок-лентяек!
Подкармливать животных нужно  
по строго определенным правилам
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 Эксперты  
из Национального 
медицинского 
исследовательского центра 
эндокринологии Минздрава 
России сообщили о том,  
что каждый пятый ребенок 
страдает от избыточной 
массы тела. А ожирению 
подвержен каждый  
15-й подросток.  
Почему за последнее 
время все больше людей 
сталкиваются с полнотой? 

Детский эндокринолог Павел 
Окороков назвал даже группу детей, 
которые наиболее подвержены ри-
ску, - мальчики от 12 лет. Родителям 
нужно уделить особое внимание 
здоровью своих сыновей, так как, 
по статистике, около 80 процентов 
людей сохраняют повышенную мас-
су тела с подросткового возраста.

- Это может грозить такими 
осложнениями, как диабет, арте-
риальная гипертензия и другие 
сердечно-сосудистые заболевания, 
- предостерег врач. 

Диетолог-нутрициолог Юлия По-
ловинская уверена, что пандемия и 

самоизоляция, когда не работали 
школы, детские кружки и спортив-
ные секции, тоже внесли свой вклад 
в набор веса у детей.

- Основная причина ожирения и 
увеличения массы тела - это низ-
кая двигательная активность, или 
гиподинамия. Из-за домашнего 
образа жизни, нехватки прогулок и, 
самое главное, постоянных набегов 
на холодильник количество кило-
граммов стало расти. Кроме того, 
некоторые родители, которые тоже 
сидели дома, «откупались» от детей 
сладкой и вредной пищей, чтобы 
они только не мешали им работать. 
Заказывали фастфуд с доставкой 
на дом, - говорит эксперт.

В современном мире очень рас-
пространена еда с быстрыми угле-
водами. Она, конечно, насыщает 
организм и придает бодрость, что 
выгодно при быстром темпе горо-
да. Правда, как говорят эксперты, 
именно они становятся причиной 
ожирения. Даже если человек не 
переедает.

 Наиболее  
 подвержены риску  
 мальчики-подростки. 

Количество килограммов растет из-за нехватки прогулок и по-  
стоянных набегов на холодильник.
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Комфортный взгляд внутрь 

Медицина для каждого

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии полиса ОМС, а 
также медицинская помощь за пре-
делами программы государствен-
ных гарантий может быть оказана в 
рамках программы добровольного 
медицинского страхования (ДМС) 
либо на платной основе.

Позвонить и получить дополни-
тельную информацию,  
записаться на прием можно  
по телефону единого кол-
центра ГБУЗ РМ «МРЦКБ»:  
8 (8342) 76-23-99.
Также более подробную  
информацию можно получить  
на нашем сайте mrckb.ru
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Поддался 
ожирению
Почему дети  
стали  
так быстро  
набирать  
лишний вес

Иван СОНИН

Ульяновский областной 
клинический медицинский 
центр оказания помощи 
лицам, пострадавшим от 
радиационного воздействия, 
и профессиональной пато-
логии был открыт в 1995 г. 
на базе бывшего санатория-
профилактория «Строитель». 
Его открытие было продикто-
вано необходимостью оказа-
ния лечебно-диагностической 
помощи большому контин-
генту рабочих, занятых с 
вредными условиями труда, 
и лицам, пострадавшим от 
радиации. 

И все годы центр профпато-
логии оправдывал свое назна-
чение. Но медицина не стоит на 
месте, развивается, неизбежны 
новации. Это не могло не кос-
нуться и эндоскопии. Накануне 
произошло дооснащение центра 
ультрасовременным эндоско-
пическим оборудованием. Его 
стоимость составила более трех 
миллионов рублей, но в центре 
профпатологии говорят, что оно 
того стоит. 

Пациентка центра профпато-
логии Ольга Михайлова призна-
ется, что раньше назначение на 
«лампочку» она воспринимала с 
содроганием и каждый раз ей при-
ходилось собираться духом, чтобы 
войти в кабинет эндоскописта. 

- Процедура сама по себе 
не самая приятная, а когда это 
длится довольно долго и шланг 
еще царапает горло, то вообще 
на нее идти не хочется, - рас-
сказывает женщина. 

Работать стало более комфор-
тно и врачам-эндоскопистам. 

- Этот аппарат легче во всех 
смыслах. У него действительно 
меньше масса, а значит, его 
проще перевозить. Очень важ-
но то, что здесь заметно лучше 
четкость экрана, что позволяет 
врачу лучше обследовать паци-
ента, - рассказывает медицин-
ская сестра эндоскопического 
кабинета Анна Михайлова. 

Сегодня эндоскопические 
исследования все шире приме-
няются при уточнении сложного 
диагноза у пациента. Поэтому 
все новое берется на заметку и 
внедряется в практику. Врачи-
эндоскописты центра отмечают, 
что ни одно из лучевых иссле-
дований не позволяет получить 
материал (взять биопсию) из 
подозрительных участков и от-
править на гистологическое 
выяснение - оценку тканей «под 
микроскопом». Пациентов с 
подозрительными «находками» 
на рентгеноскопии все равно 
направят на эндоскопию. По-
этому огромные возможности 
она предоставляет именно для 
диагностики при опухолевой 
патологии.

- В частности, с помощью 
вспомогательной аппаратуры 

- биопсийных щипцов - из па-
тологического участка берется 
материал и направляется на 
исследование в лабораторию, - 
пояснила специалист.

Средний срок службы таких 
аппаратов составляет семь лет. 
Например, предыдущий здеш-
ние эндоскописты использовали 
с 2013 года. Как говорит Анна 
Михайлова, он тоже был не плох, 
но новый еще лучше. 

- Здесь надо понимать, что 
эндоскопия - одна из хирур-
гических специальностей. Мы 
не работаем отдельно от все-
го профцентра. В идеале она 
должна быть такой, какая нужна 
для конкретной клиники. Так, за 
последние годы приобретено 
115 единиц оборудования на 
сумму порядка 35,6 млн руб. 
Закуплены цифровой рентген-
аппарат, маммограф, аппарат 
УЗИ экспертного класса. При-
оритет также отдается оснаще-
нию кабинетов специалистов 
поликлиники и лаборатории. 
Программа осуществляется за 
счет средств областного бюд-
жета и идет уже пять лет, - рас-
сказала главврач центра проф-
патологии Елена Фалина. По ее 
словам, процесс обновления в 
медучреждении продолжится и 
в 2022 году. И в первую очередь 
в центре профпатологии хотят 
обратить внимание на обнов-
ление физиотерапевтического 
оборудования. 
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 Одно из главных 
спортивных событий России 
на прошедших выходных 
было непосредственно 
связано с Ульяновском. 
Громкое противостояние  
в отечественных 
смешанных единоборствах 
(MMA) нашего земляка 
Владимира Минеева  
и Магомеда Исмаилова  
из Дагестана давно вышло 
за пределы клетки. Спустя 
три года после первой 
битвы, завершившейся 
спорной ничьей, 
непримиримые соперники 
вновь сошлись в поединке.

Зрителю нужна история
Широкого зрителя привлекают 

не только и не столько действия 
бойцов в клетке или на ринге. 
Зрителю нужна история: со своим 
началом, развитием, интригой и 
кульминацией. И бокс, и MMA, и 
даже профессиональный рестлинг 
всегда строились именно вокруг 
таких историй. Конфликта двух 
запоминающихся персонажей. И 
Владимир Минеев, и Магомед Ис-
маилов отлично усвоили простую 
истину: как бы ты сильно ни пахал 
в зале и как бы хорошо ни дрался 
- за тобой должно быть интересно 
наблюдать.

И первая схватка состоялась три 
года назад - 19 октября 2018 года 
на турнире Fight Nights Global 90 
в Москве, сам поединок держал 
зрителя в напряжении все пять 
раундов. Итоговое решение - ни-
чья - вызвало много недовольства. 
Причем сразу же! Команда Маги 
Исмаилова предъявила претензии 
и судьям, и команде Минеева. При-
чем последним сначала с помощью 
слов, а через считаные минуты 
уже с помощью кулаков. Любопыт-
но, что на официальном ютьюб-
канале Fight Nights запись боя по 
количеству просмотров уступает 
только видео поединка Федора 
Емельяненко с Фабио Мальдона-
до: их схватку просмотрели более  
11 миллионов раз за три года.

Сериал «Минеев  
против Исмаилова»

Следующие три года любители 
ММА могли наблюдать настоящий 
сериал «Минеев против Исмаило-
ва». Оба спортсмена регулярно ис-
пользовали друг против друга так 
называемый треш-ток - взаимные 
оскорбления, которые так приняты 
в западной культуре смешанных 
единоборств. «Мастером слова» 

здесь можно назвать ирландского 
бойца Конора Макгрерора. Но и 
наши не отставали. Они сыпали 
жесткие шутки, а иногда и от-
кровенные оскорбления в адрес 
друг друга в социальных сетях, в 
интервью. Даже в эфире феде-
ральных телеканалов. При этом 
успевая проводить бои с другими 

соперниками, правда, в разных 
промоушенах. Но иногда и… друг 
с другом, но уже вне ринга. Напри-
мер, весной 2019-го Мага Исмаи-
лов буквально выследил Минеева 
на отдыхе в Турции и затеял с ним 
разборки в кафе. Главный трюк 
состоял в том, что полноценной 
записи скандального инцидента 
фанаты так и не дождались. Бой-
цы же предлагали на суд публики 
собственные версии, заставляя 
болельщиков гадать - кто врет, а 
кто говорит правду. А в декабре 
2020-го они затеяли потасовку во 
время очередного турнира AMC 
Fight Nights, куда оба спортсмена 
пришли в качестве зрителей. Весь 
этот «околоспорт» требовал ре-
ванша, и о его проведении было 
объявлено в январе 2021 года. 
Датой проведения было указано 
16 октября. 

В течение этих меся-
цев оба бойца демон-
стрировали свой про-
цесс подготовки. Причем 
в чем-то это напоминало 
сюжет фильма «Роки-3». 
Потому что Владимир 
Минеев тренировался 
в Дагестане у тренера 
Расула Магомедалие-
ва. А Мага Исмаилов в 

июне выложил видео из одного из 
фитнес-залов Ульяновска. 

Никто, кроме нас
Развязка трехлетнего сериала 

наступила без опозданий - ковид-
ные ограничения Краснодарского 
края, а бой проходил в Сочи, по-

зволили провести турнир. Схватка 
между Владимиром Минеевым и 
Магомедом Исмаиловым стала 
центральным событием турнира 
AMC Fight Nights 105. И Минеев, и 
Исмаилов заметно волновались. 
Что удивляться - они слишком мно-
го друг другу наговорили. Слишком 
многое стояло на кону.

Будучи титульным, этот бой был 
рассчитан на пять раундов. Но по 
итогу хватило и трех. Однако и за 
три раунда драматизма было хоть 
отбавляй. В первых двух явным фа-
воритом был Магомед Исмаилов 
по кличке Хищник. Он несколько 
раз ронял Минеева на канвас, 

переводя бой в борьбу. Владимир 
снова и снова пропускал проходы 
в ноги. Очки градом сыпались в 
копилку Исмаилова. Если бы бой 
продолжался в том же духе все 
пять раундов, Магомед без вопро-
сов забрал бы победу. 

Но Минеев - настоящий десант-
ник, который на законных основа-
ниях носит голубой берет - выжи-
вал не просто так. 

В начале третьего раунда со-
перники значительно замедлились 
и пошли друг на друга с открытым 
забралом. Единоборства кончи-
лись, началась настоящая битва. 
Преимущество Минеева в стой-

ке стало решающим фактором. 
Магомед огрызался, старался не 
оставаться в долгу, но на равный 
обмен у него уже не хватало ни сил, 
ни мастерства. Его тело безвольно 
поглощало удары соперника. Ре-
фери помедлил, но был вынужден 
остановить бой. Время застыло на 
отметке в 4.41. Последние секунд 
десять всем, кроме рефери, исход 
противостояния был ясен. Минеев 
защитил титул техническим но-
каутом! Пока в клетке суетились 
организаторы и секунданты, Ис-
маилов продолжал лежать. Ему 
даже потребовалась кислородная 
маска. Только спустя пару минут он 
вернулся в сознание.

Еле стоявший на ногах Исмаилов 
при этом получил право перво-
го слова. Проигравший, но не 
сломленный Магомед обратился 
к оппоненту. «Я был хорошо го-
тов. Но он себя отлично проявил. 
Бомба. Уважуха тебе. Не умею я 
проигрывать, даже когда в при-
ставку играю, ломаю джойстики. 
Но что есть, то есть. Если бы я по-
бедил, я поблагодарил бы Аллаха. 
Но сегодня я проиграл, и говорю: 
хвала тебе, Господь! Неважно, что 
произошло. Ты засранец, но я ува-
жаю тебя», - заявил Хищник.

Похоже, топор войны между 
бойцами все же оказался зарыт. 
Но Минеев, завладев микрофоном, 
дал всем понять, что зарыт он не 
так уж и глубоко. «Я хотел бы изви-
ниться перед семьей Маги. Как-то 
неловко, что такое случилось у них 
на глазах. Я бы с удовольствием 
это повторил», - бросил он в спину 
покидавшему арену Исмаилову.

Лучшие враги:  
три года и три раунда 

Среди тех, кому Владимир Минеев 
высказал благодарность после 
победы над Магой Исмаиловым, 
был и губернатор Ульяновской 
области Алексей Русских. 
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Овен
Вы справитесь с на-
копившимися проб-
лемами, однако по-

старайтесь не совершить 
ошибок. Не принимайте 
решения сгоряча! Конструк-
тивная критика в эти дни мо-
жет быть полезна. Особенно 
прислушивайтесь к мнению 
близких людей. 23 октября 
лучше провести дома.

Телец 
Этот осенний пе-
риод будет дей-
ствовать на вас как 

нельзя лучше! Это время 
для любви и новых зна-
комств. Начальство даст 
вам возможность проявить 
себя. Постарайтесь не упу-
стить этот шанс! Не бойтесь 
быть инициативными и про-
рывными в эти дни.

Близнецы
Ограничить себя 
в чем-либо будет 
непросто, но это 

придется сделать. Может 
пошатнуться здоровье: не 
пренебрегайте симптомами 
начинающейся болезни. 
Вас ждет приятный сюр-
приз. Постарайтесь распо-
рядиться им с умом, чтобы 
потом ни о чем не жалеть.

Рак 
К серьезным делам 
сейчас обращаться 
не стоит. Зато лю-

бые развлечения пройдут 
на ура! Не отказывайтесь 
от интересных приглаше-
ний и держите свои чувства 
и эмоции под контролем. 
Тем, кто сидит на диете, со-
вет: сделайте послабление, 
чтобы не сорваться.

Лев 
Домашние хлопоты, 
общение с домо-
чадцами... Сейчас 

все ваши мысли займут 
семья и быт. В выходные 
попробуйте куда-нибудь 
выбраться. Вам необхо-
димо сменить обстановку. 
Это поможет восстановить 
силы, которые вы направи-
те в нужное русло. 

Дева 
Финансовые вопро-
сы ни в какую не 
захотят вам подда-

ваться! Лучше в этот период 
не планировать манипу-
ляций с деньгами, иначе 
рискуете много потерять. С 
любимым человеком могут 
возникнуть недомолвки. 
Решите все сейчас, чтобы 
потом не было поздно.
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 Ближе к середине 
октября огородники 
снова возвращаются  
к посадкам - на этот 
раз подзимним. 
Какие культуры 
можно посадить,  
не дожидаясь 
морозов, рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото).

Честно говоря, долгие 
годы я сам внутренне со-
противлялся посадкам под 
зиму. Риск выморажива-
ния или выпревания се-
мян есть, так ли уж трудно 
сделать все по весне? Но 
после первых двух опытов 
голосую за осенние хлопо-
ты - с марта забот в саду и 
огороде и так предостаточ-
но, а предзимние посадки 
позволяют сэкономить и 
время, и силы. Конечно, 
мы из года в год сажаем 
осенью чеснок. Именно его 
ростки по весне говорят о 
том, что зима ушла, именно 
их так вкусно есть с черным 
хлебом. Но и кроме чесно-
ка можно посеять на грядки 
массу культур, и, поверьте, 
сами себе скажете за это 
спасибо. Кроме того, нуж-
но поухаживать и за теми 
грядками, что останутся 
без посадок, будут зимо-
вать пустыми. Да, земле 
тоже надо отдохнуть, но ей 
будет отлично «спаться», 
если вы укроете грядки 
сверху слоем скошенной 
травы. Весной увидите, 
как хорош и пышен этот 
верхний слой перегноя, да 
и перекапывать грядки бу-
дет несоизмеримо легче. 
Кстати, во время осенней 
перекопки не мучьтесь, не 
разбивайте крупные ком-
ки на мелкие, пусть 
зимуют так, вес-
ной вам будет 
д о с т а т о ч н о 
у д а р и т ь  п о 
этим ком-
кам лопа-
той, и они 
р а с п а -
дутся. на  
кусочки.

Готовь грядки  
для посадки
Во второй половине 
октября пора начинать 
подзимние посевы Чесноку должно 

быть сухо
Сажать чеснок нужно по-
сле того, как температура 
установилась на отметке 
около +10° С. Оптималь-
ный и удачный вариант, 
если с момента посадки 
до начала морозов прой-
дет 2-3 недели: чеснок 
успеет укорениться,  
но не прорастет. Учтите: 
он очень не любит влагу! 
Особенно весной. Так 
что почва должна быть 
рыхлой!

Мечта всех зайцев
Посеянная под зиму 
морковка будет готова на 
пару недель быстрее, чем 
посаженная в обычный 
срок. А если вы соберете 
ее урожай в начале лета, 
на освободившееся место 
посеете зеленные культу-
ры. Берите скороспелые 
сорта моркови - «бюро», 
«наполи F1», «викторию», 
«роял шансон». Схема 
посадки обычная, можно 
сажать на лентах. Но ис-
пользовать можно только 
свежие семена!

Немёрзнущая красота
Далеко не все семена садовых цветов готовы зимовать в почве, но среди них есть и мужественные,  
и ничего не боящиеся «моржи». Вы можете спокойно сеять календулу и резеду, лаватеру, левкои,  
эшшольцию и астры, хризантемы и алиссум. Выдержат холод и львиный зев, и турецкая гвоздика.  

Что важно: почву для посева надо подготовить заранее (выбрать сорняки, взрыхлить и так далее,  
а сажать цветы нужно по уже мерзлой земле в конце октября - начале ноября. Некоторые вообще за-
нимаются посевом цветов по снегу.

Стойкие лекари
Хотите устроить не только красивую, 
но и полезную грядку? Легко. Под 
зиму с отличным результатом сеют 
ромашку аптечную и пустырник, де-
вясил, тимьян, расторопшу и монар-
ду, шалфей, пажитник и валериану. 
Приживутся и порадуют вас весной и 
многолетние растения: еще не поздно 
посадить корневища мяты, мелиссы, 
родиолы розовой и тысячелистника.

Картофель... из-под снега
Многие не верят, что это возможно, но посадка картофеля 
под зиму стала уже трендом. Удивительно, но факт - это 
получается! Но надо соблюдать некоторые правила. Клуб-
ни надо спрятать в холодную, но еще не промерзшую 
землю на глубину 20 см, грядку хорошо утеплить 
мульчей. Оптимальный вариант - завалить ее 
кошеной травой. Урожаи озимая картошка 
дает мощные, а главное -  
не болеет фитофторой! Спе-
циалисты говорят, что под зиму 
идеально сажать картофель  
сорта «невский».

Капуста  
без рассады
Озимая капуста избавит 
вас от необходимости 
заниматься ее каприз-
ной рассадой. Это глав-
ный плюс подзимнего 
посева, замечено также, 
что пережившая зиму 
капуста практически  
не болеет гнилями  
и килой, а созревает  
на неделю раньше!
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Весы 
Наконец вы найдете 
себе дело по душе! 
Вполне вероятно, 

что со временем оно даже 
может начать приносить 
доход. Снисходительно от-
носитесь в эти дни к млад-
шему поколению. Больше 
поддержки и меньше кри-
тики - вот залог успешных 
отношений с детьми.

Скорпион
Витать в облаках 
вам сейчас проти-
вопоказано. Чуть 

зазеваетесь - и окажетесь в 
неприятной ситуации. Об-
ратите внимание на коллег: 
один из них может строить 
козни у вас за спиной или 
распускать слухи. Найдите 
его и выясните отношения, 
пока не поздно. 

Стрелец 
Суеты в эти дни в 
вашей жизни будет 
много, а вот резуль-

татов... Чтобы закончить 
хоть одно дело, постарай-
тесь расставить приорите-
ты. Звезды категорически 
не советуют вам сейчас с 
кем-либо ссориться. Лучше 
держите нейтралитет, это 
принесет свои плоды.

Козерог 
Вашу работу оце-
нят по достоинству. 
Не исключено по-

лучение денежной премии. 
Однако дайте ей время от-
лежаться, не тратьте сразу. 
В эти дни желательно пла-
нировать дальние поездки, 
например отпуск за грани-
цей. Можно начинать копить 
деньги на эту цель.

Водолей 
Вам не нравится 
выяснение отно-
шений, но ситуация 

сложится так, что споров 
будет не избежать. Держите 
себя в руках, при малей-
шей возможности идите на 
компромисс. В финансовой 
сфере пока не все гладко: 
если брали в долг, поста-
райтесь вернуть деньги.

Рыбы 
Обрести гармонию 
окажется непросто. 
Ваш скрытный ха-

рактер может стать источ-
ником проблем, и личной 
жизни это коснется в пер-
вую очередь. Дайте волю 
эмоциям, только искренние 
чувства помогут спасти от-
ношения. Будьте осторожны 
с электроприборами. 
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Бесстрашная редиска
Посев редиса под зиму приводят к удивительным результатам: 
весной его росточки проклевываются рано и дружно. Надо лишь 
выбрать правильные сорта, ведь крестоцветные легко уходят в 
стрелку! Для посева под зиму хороши сорта «кар-
мен», «жара», «заря», «маяк» и «спартак».

Озимый «чиполлино»
Репчатый лук осеннего посева 
порадует вас ранним урожа-
ем. Но обычные сорта могут 
уйти в стрелку, так что выби-
райте правильные варианты: 
«сибирский однолетний», 
«сеншуй», «штуттгартер 
ризен», «сноубой», «сеттон», 
«шекспир», «трой» или  
«эллан». Схема посадки:  
4-5 см в ряду и 12 - 15 см 
между рядками.

Прямая 
речь

Мария Цепкова, 
ландшафтный 

дизайнер:
- Советую, несмотря 
на хлопоты в огороде, 
не забывать о саде и 
цветах. А еще сейчас 
нужно заготовить 
землю для рассады. 
Садовая земля для 
этой цели не лучший 
вариант. Можно 
купить грунт, а можно 
набрать земли из-под 
лещины, ольхи или 
крапивы, смешать 
ее с торфом,  песком 
и дерном. И эту 
заготовку нужно 
обработать фито-
спорином.

Закалённые бойцы
Зимостойкие сорта садовых 
деревьев можно высаживать 
до самых морозов.
Груши и яблони, а также ряби-
на, барбарис и малина от-
лично перезимуют, но перед 
снегопадами надо защитить 
нежные саженцы от мышей, 
зайцев и даже зимнего солн-
ца. Их можно спрятать 
в деревянные короба, обвя-
зать капроновыми материала-
ми или лапником. Поливают 
саженцы до самых морозов!

Сельдерей 
порадует
Холодостойкий и непри-
тязательный, ароматный 
сельдерей высевают 
тогда же, когда и мор-
ковь, причем и листовой, 
и корневой. Подзимний 
корневой 
сельдерей 
наращивает 
корнеплоды 
массой до 150, 
реже  
до 200 граммов.

Кормильцы для почвы
Растения, которые сажают для 
того, чтобы затем перекопать 
их вместе с землей, обогащая 
ее, любят предзимние посевы. 
Сейчас можно посеять такие 
сидераты, как рожь, овес, пше-
ница и горчица белая. Когда 
температура опустится до  
0° С, семена надо разбросать 
по поверхности вскопанной 
и разрыхленной почвы, и по 
весне вы получите быстрые 
всходы, которые нужно заде-
лать в почву.

Ранняя зелень
Вот уж кто холодов не боится, 
так это зеленушка, которая 
у нас в первую очередь ас-
социируется с летом. Самое 
время сеять петрушку, укроп 
и базилик, щавель, шпинат, 
салат и кинзу.

Безусловный король осенних 
посадок, чеснок, многим кажет-
ся культурой очень простой. 
Но если вы хотите получить 
действительно хороший уро-
жай, учтите некоторые капризы 
чеснока. Например, он очень 
не любит расти после лука, 
моркови, свеклы, картофеля и 
баклажанов. А на ту грядку, где 
он рос прежде, его величество 

предпочитает возвращаться 
не ранее чем через 4-5 лет. Он 
любит расти на солнце, в легких 
почвах, которые перед посадкой 
заправляют (на 1 кв. м площади) 
10 килограммами перегноя или 
компоста, 40-50 г суперфосфата, 
25 - 30 г сульфата калия и двумя 
стаканами древесной золы. 
Перечисленное распределяют 
поверх почвы и перекапывают.

Свёкла на зависть
Да-да, свекла тоже может 
быть озимой! И она созреет 
на пару недель раньше, чем 
при обычном способе посад-
ки. Только сеять ее нужно, ког-
да почва замерзнет, сухими 
семенами. Выбирайте сорта, 
которые устойчивы к стрел-
кованию, это может быть 
«одноростковая», «детройт», 
«несравненная», «холодостой-
кая», «полярная плоская» или 
«красный шар». Схема посад-
ки: глубина 3-4 см, расстояние 
между семенами -  
3-5 см, между бороздками  
30 - 40 см. Посевы мульчиру-
ют лапником.

Король серчает

 Сделанная по осени  
 работа позволит  
 сэкономить массу сил  
 и времени весной. 

Если сейчас,  
по осени, главный 
садовый инстру-
мент - лопата, тяпка 
и грабли, то весной 
вам понадобятся 
плоскорез Фокина  
и культиватор.  
Не забудьте за зиму 
привести их  
в порядок!
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Это интересно

А «головастик»-то 
электрический! 

Акция

Проверка на трезвость

Представители Ульяновского авто-
мобильного завода продемонстри-
ровали в своем официальном акка-
унте в «Инстаграме», как выглядел 
легендарный грузовик-«головастик» 
в электрифицированной версии.

Среди экспериментальных разрабо-
ток УАЗа во времена СССР числился 
и электромобиль. Инженеры авто-
мобилестроительного предприятия 
оснащали небезызвестный УАЗ-3303 
электрическим двигателем во времена 
энергетического кризиса.

Предполагается, что автоконцерн на-
меревался создать «зеленый» грузовой 
автомобиль с бесшумным силовым 
агрегатом, для того чтобы использо-
вать его в городских условиях. На УАЗе 
считают, что могла разрабатываться 
модель и на экспорт.

Причиной начала работ по проекти-
рованию подобной машины считают 
крупный энергокризис. Так, в 70-е годы 
прошлого столетия члены государств 
ОПЕК приняли решение уменьшить 

уровень добычи нефти и заморозить 
поставки топлива в Канаду, Соеди-
ненные Штаты Америки, Соединенное 
Королевство, Японию и Нидерланды, 
что повлекло массовое беспокойство, 
а также подтолкнуло автофирмы к 
экспериментам, связанным с электро-
моторами.

Известно, что УАЗ в советское время 
также испытывал беспилотные моди-
фикации машин, тестировал «буханку» 
с управляемыми лыжами и опробовал 
УАЗ-450 для рельсовой езды.

Кстати, жителю Ульяновской об-
ласти на новый автомобиль стоимо-
стью два миллиона рублей придется 
копить 9,8 года. Быстрее всего - за  
3,5 года - собрать необходимую сумму 
могут жители Чукотского АО. По дан-
ным аналитиков РИА «Рейтинг», доля 
работающих в Ульяновской области, 
которые не смогут накопить на новый 
автомобиль за 10 лет, составляет 
46,9%. Чтобы накопить на подержан-
ный автомобиль, жителю региона не-
обходимо 4,7 года.

Водителей, севших за руль подшофе, 
искали на дорогах Ульяновска.  
Акцию «Нетрезвый водитель»  
стараются проводить регулярно. 

В этот раз инспекторы провели 
сплошную проверку на нескольких 
улицах, то есть останавливали мак-
симальное число автомобилистов.  
Если сомневались в трезвости во-
дителей, то предлагали пройти осви-
детельствование на месте. По закону 
количество алкоголя у водителя не 
должно превышать 0,16 миллиграм-
ма  на литр выдыхаемого воздуха. 
Это примерно 0,3 промилле, или  
250 граммов сухого вина. Все, что 
выше, является алкогольным опьяне-
нием. За один рейд было задержано 
29 человек, которые, выпив, сели  
за руль.  

- Благодаря бдительности неравно-
душных граждан за 9 месяцев теку-
щего года сотрудниками Госавтоин-
спекции задержан 381 водитель в 
состоянии опьянения. Госавтоинспек-
ция призывает граждан оказывать со-
действие в недопущении нарушений, 
связанных с управлением транспорт-
ными средствами в состоянии опьяне-
ния, - сказала инспектор отделения по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения Екатерина Мишурская.

Кстати, по итогам последнего рейда 
троих водителей задержали благо-
даря бдительности неравнодушных 
ульяновцев. Сообщить о водителях, 
находящихся в алкогольном или 
наркотическом опьянении, можно по 
телефону 112 или по специально вы-
деленной телефонной линии: 8 (8422) 
736-735, 8 (8422) 736-736.
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