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Театр наций - 
атомщикам
На этой неделе в Димитров-
граде проходит творческая 
лаборатория «Театр наций 
- театрам атомных городов». 
С артистами Димитровград-
ского драмтеатра работают 
известнейшие режиссеры 
из Москвы, среди них 
Алексей Размахов, Дмитрий 
Мышкин и Никита Бетехтин.

В воскресенье, 25 октября, 
зрителям представят резуль-
тат совместного творчества. 
Это спектакли по мотивам 
произведений Александра 
Пушкина «Каменный гость», 
Александра Куприна «Клоун» 
и «Фантазии Фарятьева» 
Аллы Соколовой.
Кроме того, в рамках лабора-
тории пройдут мастер-классы 
по сценической речи для арти-
стов театра от Игоря Бычкова, 
актера «Гоголь-центра», Театра 
наций и театра «Сатирикон». 
А 24 октября состоится от-
крытая лекция «Для чего театр 
сегодня?» от члена экспертно-
го совета фестиваля «Золотая 
маска» Кристины Матвиенко. 
- По нашему опыту, а он за 
годы работы Театра наций, 
проведения Фестиваля театров 
малых городов России и 
«Театр наций FEST» накопился 
немалый, я могу сказать, что 
в региональных театрах, осо-
бенно в «атомных», аккуму-
лируется большая творческая 
энергия, ее нужно только 
направлять, - отметил художе-
ственный руководитель Театра 
наций Евгений Миронов. 

В Ульяновске открылся 
единственный в мире 
музей балалайки

ТЕНДЕНЦИИ
Законно ли требовать 
от школьников 
носить маски?
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Иван СОНИН

 До недавнего времени 
обязательная санобработка 
ульяновского общественного 
электротранспорта проходила 
вручную - с помощью 
специальных мойщиков  
и усилиями самих в водителей. 

Но на прошлой неделе в «Ульяновск
электротрансе» опробовали новый 
способ дезинфекции с помощью цен
тробежного аэрозольного генератора. 
Проводят его усилиями специалистов 
сводного дезинфекционного отряда 
Симбирского референтного центра 
ветеринарии. По их словам, этот спо
соб является наиболее эффективным в 
борьбе с вирусами. И утверждение это 
не голословно.

 Через 5  10 минут после обработки 
мы проводим контрольные смывы в 
салонах, чтобы убедиться в отсутствии 
патогенной микрофлоры,  рассказал 
ветеринарный врач сводного дезинфек
ционного отряда Николай Алексеев.

Первыми генераторную дезинфек
цию уже прошли два трамвайных депо 
 Северное и Засвияжское. В понедель
ник такая же обработка началась в За
волжском троллейбусном депо. 

Генератор дезинфекцииА в 23.00 - домой!

Финансирование  
по заявкам

В ближайшее время 
кафе и бары Ульянов-
ской области начнут ра-
ботать только до 23.00, 
сообщил губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов.  
Это связано с профи-
лактикой коронавируса 
- аналогичные меры 
были приняты  
в Москве.

 Я обращаю внима
ние всех представителей 
торговли, общественно
го питания. Коллеги, вы 
ответственны не толь
ко за здоровье ваших 
работников и клиентов, 
но и за будущее вашего 
бизнеса,  добавил глава 
региона.  Ведь если за

ражаемость примет ла
винообразный характер, 
нам вновь придется идти 
на крайние меры и за
крывать и торговые точ
ки, и точки общепита. То 
же самое касается всех 
остальных видов бизне
са. В настоящее время 
мы приняли решение 
ограничить время рабо
ты организаций обще
пита, развлекательных 
центров до одиннадцати 
вечера. При необходимо
сти эти меры мы будем 
ужесточать.

К слову, о более жест
ких мерах:  в  Сарато
в е ,  к  п р и м е р у,  к а ф е 
могут работать только  
до 21.00  изза резкого 
роста уровня заболе
ваемости.

Ульяновская область 
вошла в список двенад-
цати лучших регионов 
по инициативному 
бюджетированию, 
сообщается в докладе 
Минфина РФ. 

Инициативное бюдже
тирование  это когда 
власть выделяет деньги 
на решение задач, на
прямую поставленных 
самими жителями (напри
мер на ремонт сельского 
Дома культуры).

В Ульяновской обла
сти реализуют несколько 
практик инициативного 
бюджетирования, одна
ко наиболее масштаб
ным является «Проект 
поддержки местных ини
циатив», при этом его 
параметры и условия по

стоянно актуализируют
ся с учетом мнения всех 
заинтересованных сто
рон, говорится в докладе 
Минфина.

В 2015 г. принять уча
стие в «Проекте под
держки местных ини
циатив» могли только 
городские и сельские по
селения. В 2019 г. список 
участников был расши
рен до муниципальных 
районов. За четыре года 
объем финансирования 
проекта вырос в 15 раз 
и в минувшем году со
ставил 130 миллионов 
рублей.

Чаще всего деньги 
выделялись на ремонт 
сельских домов культуры, 
проекты по благоустрой
ству и ремонту водопро
водов.

900 остаются  
под наблюдением  
из-за коронавируса.ульяновских 

детей

К 2024 году местные 
производители каждый  
пятый товар станут продавать 
через интернет.

Финансовую поддержку 
получат 20 домов культуры  
в регионе в 2021 году.

Суббота,  
24 октября

t днем +110 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Воскресенье,  
25 октября

t днем +90 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Среда,  
21 октября

t днем +40 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Понедельник,  
26 октября

t днем +70 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Четверг,  
22 октября

t днем +30 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
27 октября

t днем +10 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 10 м/с

Пятница,  
23 октября

t днем +90 С
t ночью +20 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Использовались картинки из открытых источников Ульяновскстат

(в процентах к соответствующему периоду 2019 года)

539560,8 млн. рублей 

Оборот организации по 
всем видам деятельности

Снижение на 3,5%

22127,1 тонн

Производство мяса(скот птица в живом весе) 
в сельскохозяйственных организациях 

Снижение на 0,8%

31376,2  рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата

по полному кругу организаций  в августе 2020 года
Рост на 4,7%  (в сравнении с августом 2019 года)

131,5 млрд. рублей 

Оборот розничной торговли 

Снижение на 1,7 %

3575,9  млн. рублей 

Оборот общественного питания

Снижение на 19%

585,8 тыс. кв. м
Ввод в действие жилых домов

Рост на 20,0 %

в том числе

413,4 тыс. кв. м

индивидуальными застройщиками

Снижение на 9,5%

Реальная средняя заработная плата (август 2020 к августу 2019) 100,7%  

Социально-экономическое развитие Ульяновской области за январь - август 2020 года

Языком цифр

Оценка экономике
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Цитата  
недели

Н е л е г а л ь н ы е  с и г а р е-
ты покупают из-за низкой 
цены. В сентябре средняя 
цена легальных сигарет со-
ставила 123 рубля. «Цена 
контрафактных российских 
сигарет была в три раза 
ниже - 41 рубль, а бело-
русских - в два раза ниже, 
59 рублей», - сообщается в 
исследовании.

Часто продавцы и не по-
дозревают, что продают кон-
трафакт - на контрафакт-
ных пачках могут быть под-
дельные акцизные марки 
и даже коды маркировки. 
Коды маркировки можно 
самостоятельно проверить 
через приложение «Честный 

знак», - отметили авторы ис-
следования.

После повышения акцизов 
доля контрафакта может вы-
расти. Госдума 23 сентября 
приняла правительственный 
закон о повышении в 2021 
году ставки акцизов на сига-
реты, табачную продукцию и 
электронные сигареты на 20% 
по сравнению с 2020 годом.

Законопроект разработан 
Минфином. В следующем 
году предусмотрена уско-
ренная индексация (на 20%) 
ставок акцизов на сигареты 
и папиросы, следует из по-
яснительной записки к про-
екту федерального бюджета 
на 2021 - 2023 годы. В 2022 

- 2023 годах предусмотрена 
индексация соответствую-
щих ставок на 4% ежегодно. 
Согласно пояснительной 
записке, увеличение посту-
плений от акцизов на табач-
ную продукцию в результате 
индексации ставок составит 
71,87 миллиарда рублей, в 
2022 году - 2,48 миллиарда, 
в 2023 году - 1,2 миллиарда 
рублей.

Первый зампред Коми-

тета Совета Федерации по 
экономической политике 
Сергей Калашников назвал 
это предложение «наглым». 
Калашников заявил, что «при 
росте акциза на 20% цены 
поднимутся больше» - выше 
20% - и что нужны другие 
меры: «Комиссия Совета 
Федерации по экономиче-
ской политике предлагала 
целый комплекс мер, они 
актуальны и сейчас».

Еж-альбинос спасен в мусо-
росортировочном комплексе 
регионального оператора 
«Горкомхоз» в Улья-
новске.

Как сообщается 
на сайте операто-
ра, зверька обна-
ружили в смятой 
коробке из-под 
обуви, попавшей 
вместе с мусо-
ром на конвейер-
ную ленту.

«Такой «мусор» 
рабочие комплекса 
встретили впервые. Ежи-
ку невероятно повезло, что 
его обнаружили до того, как 
отходы отправились под пресс, 
и он чудом остался жив», - гово-
рится в сообщении.

Неизвестно, как животное 
оказалось среди коммунальных 

отходов. По мнению директора 
«Горкомхоза» Игоря Перфилье-
ва, еж мог быть декоративным 

домашним питомцем. 
Для Перфилье-

ва загадка, как 
малыш смог 

в ы ж и т ь :  о н 
считает, что 
день обна-
р у ж е н и я 
ежа можно 
называть его 

вторым днем 
рождения.
Как уточня-

ется, ежа отогре-
ли и откормили. Он 

временно поживет на 
базе ресурсосберегающего ком-
плекса в одном из кабинетов, где 
всегда есть сотрудники. Его со-
бираются показать ветеринару, 
также сотрудники «Горкомхоза» 
придумывают ему имя.

Уполномоченный по правам детей в регионе Екатерина Сморода:
«В период с января по сентябрь 2020 года сумма задолженности по алиментам 
составила 889 млн рублей и продолжает расти, в связи с этим рейды  
по должникам планируется участить. Проверки будут проводиться не один раз  
в квартал, как это происходит сейчас, а каждый месяц».  

Суворовцев отправили  
на дистанционку

Магазины увлеклись продажей 
контрафактных сигарет

Спасли из-под пресса

Такое решение при-
нято из-за роста числа 
заболевших коронави-
русом в регионе. 

Сообщается, что при 
этом в Суворовском учили-
ще заболевших COVID-19 
пока не зафиксировано.

На удаленку перевели 
пять сотен курсантов, а 
также более шестиде-
сяти педагогов. Занятия 
будут проходить с помо-
щью технических средств 
связи. 

Также сообщается, что 
на днях в училище работа-
ла комиссия Минобороны 
РФ. Она проверяла, как 
выполняются требования 
по профилактике коро-
навирусной инфекции. 
Замечаний не выявлено. 
Министерством обороны 
принято решение объе-
динить первую и вторую 
четверти, а также осенние 
и зимние каникулы. Про-
должительность дистан-
ционки пока не известна.

составил торговый 
оборот Ульяновской 
области с Японией  
за 8 месяцев.

За каникулы все школы 
Новоспасского, Старокулаткинского, 
Карсунского районов перевели 
на триместровый режим обучения.

100
миллионов 
долларов

С 15 ноября авиарейс «Сочи - 
Ульяновск - Сочи» будет выполняться 
по зимнему расписанию: вылеты  
в Сочи - по средам и воскресеньям.

«Патриоты» с «автоматом» 
оценили как «мерседесы»
Ульяновский автозавод 
открыл собственный 
сервис аренды внедо-
рожников «Патриот»: 
машину можно арендо-
вать на срок от двух до 
28 дней без ограничения 
пробега. При этом води-
тель должен быть старше 
25 лет и иметь стаж  
вождения более 3-х лет.

К а к  п и ш е т  ж у р н а л 
«Авто.ру», арендовать 
«Патриот» на выходные 
обойдется в 10 тысяч руб-
лей. Недельная аренда 
оценена вдвое дороже: 
две недели стоят 35 тысяч 
рублей, три - 45 тысяч, а 

пользование заводским 
«Патриотом» в течение 
28 дней будет стоить  
55 тысяч рублей.

Для сравнения: в «Ян-
декс.Драйве», который 
ранее запустил сервис 
долгосрочной аренды ав-
томобилей, за 56-58 тысяч 
рублей в месяц в зависи-
мости от условий мож-
но подписаться на BMW 
5-й серии или Mercedes-
Benz E-класса. Правда, 
эта цена действует при 
оформлении подписки 
сразу на год, а месячный 
тариф оценен в 60 тысяч 
рублей. При этом в рамках 
обоих сервисов имеется 
ограничение пробега.

Торопитесь подписаться!
Продолжается оСновная ПодПиСка  
на ПЕрвоЕ ПолУГодиЕ 2021 Года. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами,  
полезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!

Стоимость подписки на I полугодие 2021 года:
- на 1 месяц - 110 рублей;

     - на 6 месяцев - 660 рублей. Р
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  Около 7% российских несетевых магазинов, 
табачных киосков в сентябре продавали 
нелегальные сигареты, пробивая чеки через 
кассу. В лидерах табачного контрафакта - 
Ульяновская, Смоленская области и Республика 
Карелия. Каждый десятый табачный магазин 
в Москве продает нелегальные сигареты, 
сообщается в исследовании ИТ-компании 
«Эвотор» (оператор онлайн-касс).

Треть российских магазинов, торгующих нелегаль-  
ными сигаретами, продают контрафакт российского 
производства, остальное - из соседних стран.

150 ключей для дольщиков 
Евгений КИЗЯКОВ 

в начале недели губернатор  
Сергей Морозов проконтролировал ход 
строительства домов по улице камышин-
ской, чьи дольщики столкнулись с пробле-
мой получения квартир. 

Сейчас эти дома застраиваются за счет 
государства - в 2020 году на эти цели из об-
ластного бюджета было выделено более  
250 миллионов рублей. 

- Благодаря этому с начала года строители 
сдали шесть домов, ключи от квартир полу-
чили почти тысяча человек. Еще два дома -  
№ 37 и № 46 - по улице Камышинской в данный 
момент находятся на завершающем этапе воз-
ведения, люди смогут заехать в квартиры уже в 
декабре, - рассказал глава региона.

Всего до конца года ключи от своих квартир 
должны получить 150 семей, участвовавших в 
долевом строительстве. Но на этом решение 
проблемы обманутых дольщиков не закончится. 
По словам губернатора, до конца октября вы-
делят еще 20 миллионов рублей. Они пойдут на 
достройку дома № 35 на улице Камышинской. 
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 15 октября
В регионе отметили Международ-

ный день сельских женщин. Празд-
ник ежегодно отмечается в регионе с 
2008 года.

- Сегодня мы отдаем дань безмерного 
уважения чудесным женщинам, на ко-
торых во многом держится множество 
сфер, в том числе аграрное производ-
ство, медицина, образование. В Улья-
новской области проживает 161 тысяча 
трудолюбивых, сильных и ответственных 
сельских женщин. Несомненно, систем-
ная поддержка и новые социальные про-
граммы открывают перед ними новые 
возможности. Мы продолжим развивать 
сельские территории, чтобы повысить 
качество жизни семей в регионе, - отме-
тил в поздравлении губернатор Сергей 
Морозов.

Сельские женщины - это и работницы, 
занятые непосредственно в производ-
стве, и руководители сельхозпредприя-
тий, крестьянских фермерских хозяйств, 
и индивидуальные предприниматели. 
По данным последней сельскохозяй-
ственной переписи населения, в Улья-
новской области 17 женщин являются 
руководителями сельхозорганизаций. 
Более 117 женщин - индивидуальные 
предприниматели и главы крестьянских 
фермерских хозяйств.

 16 октября
Объем электронной торговли произ-

водителей области к 2023 году должен 
вырасти на 20%. Такую задачу обозначил 
Сергей Морозов на форуме «Сделано в 
Ульяновской области».

- Электронная коммерция - буду-
щее торговли, особенно это важно в 
условиях пандемии и восстановления 
экономики. Доля интернет-продаж в ре-
гионе составляет сейчас 0,3% от общего 
оборота. Понимая важность развития 
данного направления, на ближайшие три 
года мы ставим перед собой амбициоз-
ные задачи: доля электронной торговли 
должна составить не менее 20%, число 
магазинов, использующих электронные 
каналы продаж, должно быть не менее 
70%, количество жителей, покупающих 
через интернет, - превысить 80%. Не 
менее чем на 5% необходимо увели-
чить экспорт товаров через каналы 
электронной коммерции, - заявил глава 
региона.

В этой работе поможет созданный 
на базе Корпорации развития про-
мышленности и предпринимательства 
офис цифровой коммерции, который 
предлагает принципиально новый на-
бор инструментов: брендирование, 
сертификация, маркировка и дизайн, 
формирование цифрового паспорта, 
продвижение через региональную пло-
щадку, компенсация затрат на комиссию 
маркетплейсов.

 17 октября
Губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов посетил дворы на 
улице Курчатова и обсудил с руковод-
ством Димитровграда планы благо-
устройства города по национальному 
проекту «Жилье и городская среда» 
на 2021 год.

В 2020 году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в Димитровграде благоустроено 
30 дворов и три общественных про-
странства. Общий объем вложений 
составил 85,7 миллиона рублей, из них 
79 миллионов выделено из федерально-
го бюджета, 2,45 миллиона - из регио-
нального, 4,28 миллиона - из местного. 
В 2021 году планируется выполнить 
аналогичный объем работ.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Увы, но «Родник» спустя три 
десятка лет как турклуб офици-
ально существовать перестал. 
Разрушило время и культовое 
место юных туристов - тот самый 
родничок, отправную и финаль-
ную точку походов. Теперь это, 
скорее, легенда - о тех, кто не 
боится мечтать, покорять и дей-
ствовать.

- Началось все с 1989 года, 
когда в Радищево в Дом пио-
неров пришел Леонид Матвее-
вич Шебелист - легендарный 
товарищ, - вспоминает Ольга 
Морозова. - Ему дают кружок 
спортивного ориентирования, 
надо набирать детей, он при-
ходит в нашу школу (СОШ № 1 
в рабочем поселке Радищево. - 
Прим. ред.). Учитель географии 
и говорит: «У меня как раз урок, 
иди к ним и объяви». Он зашел 
и объявил. И к нему потянулись 
ребята из девятого класса. Это 
и было то ядро, с которого на-
чались все большие дела.

Детям хотелось больше знать 
и уметь, а учителю - показывать 
и делиться. На этом и сошлись. 
Кружок из простого увлече-
ния превратился для многих в 

определенный образ жизни.
- Он воспитывал их очень чет-

ко. Именно воспитывал. И девчо-
нок, и мальчишек. Ребятки после 
школы прыгали на велосипеды 
и ехали в лес километров 5-6, 
проходили спортивное ориен-
тирование. И как раз набрели 
на родничок, в честь которого 
и был назван турклуб, - вспо-
минает автор проекта «30 лет 
туристическому клубу «Родник» 
Ольга Анатольевна. - Были и 
маленькие походы. Ходили и по 
Жигулям. Была неплохая такая 
«кругосветка».

О том, как в Радищевской 
школе умеют работать с детьми, 
слава гремит до сих пор. Как го-
ворит учитель физики, и сейчас к 
ней приводят детей со словами: 
«Ой, это же Ольга Анатольевна, 
она, знаешь, в какие походы вас 
поведет!». Но, к сожалению са-
мой Ольги Морозовой, сейчас с 
походами куда сложнее. Сначала 
надо заполнить «кучу бумажек», 
а потом все равно можно никуда 
не попасть. Тогда было совсем 
по-другому.

- Потом в школе появляет-
ся Булатов - еще одна леген-

дарная личность, - продолжа-
ет воспоминания о временах 
«Родника» Ольга Анатольевна. 
- Он становится еще одним 
организатором в нашей школе. 
И я. Вот и получается, что на 
троих мы родили турклуб «Род-
ник». 19 мая 1990 года мы это 
оформили: устроили прием, на 
стенах повесили туристические 
приколы и прочее. А летом мы 
оборудовали тот самый родник: 
раскопали, сделали сруб, очень 
большую работу провели.

Помогали учителям из Ради-
щево и в коммунарском движе-
нии. Много гостей приезжало 
из Ульяновска. Как шутит Ольга 
Анатольевна, Ульяновск тогда 
«прописался у нее дома». 

- В 1990 году мы сходили на 
Северный Урал. Хороший был 
поход. Весь ознаменован дождя-
ми. Было, конечно, очень круто, 
- продолжает Ольга Морозова. 
- Перед этим ребята выиграли 
областные соревнования по 
спортивному ориентированию, 
ездили на Россию. Турклуб в 
школе рулил тогда. В том числе 
и всякими комсомольскими де-
лами. В пешие походы начали 

малышей водить. Уже внуков и 
правнуков стали воспитывать, 
целыми поколениями.

В походах маленьких - по 
районам и великих - по горам 
рождалось и нечто большее чем 
просто туристические впечат-
ления. У воспитанников клуба 
появилось свое, особое видение 
мира.

- В 1991 году был путч, а мы 
с гор спустились. Как раз тогда 
был Сурков Александр Николае-
вич, альпинист, исключительно 
интереснейший человек. Вот 
он нас водил в горы. Это было 
очень здорово, - говорит Ольга 
Анатольевна. - В России непо-
нятно что творилось, родители 
здесь стояли на ушах, а мы еле 
доехали тогда, ничего же не хо-
дило, но, слава богу, все хорошо 
закончилось.

Изменения в стране отрази-
лись и на школьном укладе. По-
степенно турклуб стал добрым 
воспоминанием для тех, чьи 
имена сейчас регулярно появля-
ются на страницах исторических 
журналов. Воспитанники клуба 
выросли: кто-то отправился 
покорять север, кто-то изучает 
местные особенности.

- Вот так мы сели с друзьями 
под Новый год однажды и поня-
ли, что турклубу уже 30 лет. Так 
и родилась идея участвовать в 
конкурсе. Представлять там буду 
воспоминания. Но с выходом на 
то, что ребята, которые успели 
это схватить, они и живут не-
множко по-другому. У них есть 
некие ценности, которые они 
могут передать своим детям, 
по-другому смотреть на этот 
мир, - рассказывает Ольга Ана-
тольевна.

Сможет ли участие учителя 
физики из Радищево в финале 
Всероссийского конкурса со-
циально активных технологий 
воспитания обучающихся воз-
родить «Родник» - неизвестно. 
Ольга Анатольевна на это не 
рассчитывает, но надеется. Уже 
запланировала собрать в поход 
пятиклашек, но тут помешала 
пандемия - массовые мероприя-
тия ограничили.

Пожелаем удачи ульяновскому 
педагогу! 

Как растить 
гражданина 
в горах, 
учитель из Радищево 
расскажет в Москве
Анна КОЛЧИНА

 Учительница физики из Радищево стала одним 
из 177 финалистов Всероссийского конкурса «Растим 
гражданина». Свой проект «30 лет туристическому 
клубу «Родник» Ольга Морозова в ноябре представит 
в столице. В этом году конкурс проводится в четвертый 
раз, а количество участников заочного этапа составило 
более 2400 человек, из которых определили 
177 финалистов из 50 регионов страны. Ф
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«Это мы на Памиро-Алае в 1991 году.  
Я справа. Перекур на подъеме. 
Слева Сурков А.Н.» - подпись к фото 
в соцсетях Ольги Морозовой.
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«С газом жизнь теплее и удобнее»: 

Новый межпоселковый газопро-
вод введен в эксплуатацию компа-
нией «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в Мелекесском райо-
не. Газовая магистраль соединила 
села Тиинск, Лесная Васильев-
ка, Тинарка и Лесная Хмелевка. 
Общая протяженность нового 
газопровода составила 21,72 км. 
Летом этого года региональные 
власти в Тинарке построили вну-
трипоселковый газопровод. И 
вот природный газ торжественно 
пущен в дома сельчан.

С газом тепло и удобно
Наталья Авдеева открывает кран 

газовый плиты, и на конфорке под 
чайником загорается синий огонек. 
«Даже не верится, что уже есть газ», 
- говорит Наталья Александровна.

Семья Авдеевых перебралась из 
Димитровграда в Тинарку в 1997 
году. Муж Натальи Александровны, 
уроженец села, получил здесь ра-
боту и дом. Все бы хорошо, и хозяй-
ство есть, но не хватало одного.

- В шутку говорили, что у нас в 
домах два тарифа: днем электри-

чеством обогревались, а на ночь 
дровами топили. На какие суммы 
сжигали свет - сказать страшно! 
И дров по две машины за зиму 
уходило. А первые годы вообще 
углем топили - грязь и пыль всегда 
в доме были. С газом жизнь станет 
намного проще, удобнее и эко-
номнее, - делится впечатлениями 
Наталья Авдеева.

Преимущества природного то-
плива оценили уже многие жители 
Тинарки. По состоянию на 19 октяб- 
ря из 113 домовладений к системе 
газоснабжения уже подключено 
42, а в 65 смонтировано внутридо-
мовое газовое оборудование. Со-
трудники ульяновских предприятий 
группы «Газпром межрегионгаз» 
проводят кампанию по заключению 
договоров на техобслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования, установленного в до-
мах, и поставку природного газа.  
65 жителей села уже заключили 
подобные договоры.

С газом придут  
рабочие места

Появление голубого топлива в 
домах сельских жителей означает 
начало новой жизни. В бытовом 
отношении стирается грань между 
городом и деревней, и открывают-
ся новые возможности для села.

- Пуск газа - это важное событие 
в истории каждой семьи и всего 
села Тинарка, которое качественно 
улучшит условия жизни. Газифи-
кация станет поводом к созда-
нию новых производств в селе. 
Это значит, что жители не будут 
разъезжаться в поисках работы в 
другие местности, - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

Проектирование и строительство 
газопровода было организовано 
ООО «Газпром межрегионгаз». 
Как разъяснили специалисты, 
при строительстве газопровода 

применялись новые технологии. 
Например, при прокладывании 
трассы для трубопровода были вы-
полнены переходы через дороги, 
овраги и другие естественные пре-
грады методом горизонтально на-
правленного бурения. Этот способ 
позволяет строить газопровод, не 
нарушая целостность дорожного 
полотна, не останавливая движе-
ние и без вреда для экологии.

- Проект газификации села Ти-
нарка, как и еще трех населенных 
пунктов Мелекесского района, был 
реализован в рамках Программы 
газификации регионов России, 
финансируемой ПАО «Газпром». 
Президент Владимир Путин по-
ставил задачу увеличить темпы 
газификации, и мы выполняем по-
ручение главы государства. На  
2021 год увеличено финансирова-
ние программы, а к 2025 году мы 
предполагаем полностью завершить 
газификацию Ульяновской области, 
- сказал генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение Улья-
новск» Владимир Камеко.

Данила НОЗДРЯКОВ

голубое топливо 
пришло в Тинарку

 В домах жителей села Тинарка, что в Мелекесском районе, 
стало комфортнее и теплее. Газификация достигает самых 
отдаленных населенных пунктов Ульяновской области.

Справка «НГ»
В декабре 2019 года был утверж-
ден план-график синхронизации 
выполнения Программы газифи-
кации регионов РФ  
ПАО «Газпром». В рамках  
выполнения плана-графика  
в 2020 году запланировано 
строительство 24 межпоселко-
вых газопроводов общей  
протяженностью 558,3 км.  
По всем этим объектам уже 
выполнены проектные работы 
и получены положительные 
заключения государственной 
экспертизы. Реализация данного 
плана позволит создать условия 
для газификации 94 сел  
и деревень, что даст возмож-
ность обеспечить сетевым газом 
9 821 домовладение  
и 40 котельных.
Между ПАО «Газпром» и прави-
тельством Ульяновской области 
подписано соглашение о раз-
витии Программы газификации 
до 2022 года.

На модернизацию инфраструктуры
Димитровграду выделят еще  
300 миллионов рублей. Об этом  
по итогам встречи губернатора 
Сергея Морозова и председателя 
Комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Александра  
Чепухина сообщили в пресс-
службе ЗСО. 

Речь идет о  распределении 
средств бюджета на 2021 год и 
на период до 2023 года. Из почти  
295 миллионов рублей 211 потратят 
на ремонт дорог в городе атомщи-
ков - на их состояние неоднократно 
жаловались жители. Еще 15 потратят 
на тротуары, 10 - на велодорожки, 
20 - на текущий ремонт асфальта и 
на мероприятия по безопасности 
дорожного движения.

При этом софинансирование из 
местного бюджета предполагается 
в размере 79 миллионов рублей. Не 
менее масштабные проекты планиру-
ется осуществить для Димитровграда 
в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области».

А с с и г н о в а н и я  в  р а з м е р е  
5,2 млн рублей поступят на установку  
13 спортивных площадок в атомной 
столице. Отремонтировать игровой 

зал и душевые помещения, а также 
фасад, системы освещения и ото-
пления, заменить пожарную сигна-
лизацию предполагается во Дворце 
спорта «Дельфин». На это необхо-
димо порядка 18 млн рублей, в том 
числе 900 тыс. рублей - из бюджета 
города.

Кроме того, имеются планы по 
восстановлению в городе атомщиков 
натурального газона футбольного 
поля стадиона «Строитель» на сумму 
960 тысяч рублей, а также по раз-
мещению на территории стадиона 
«Старт» легкоатлетического манежа 
и Центра тяжелой атлетики, стои-
мость которых уточняется. 

Кроме того, в 2021 году в Дими-
тровграде стартуют первые этапы 
благоустройства парка «Прибреж-
ный» и территории возле моста 
влюбленных по улице Куйбышева 
стоимостью 910 тысяч рублей и  
1,6 млн рублей соответственно. 
Продолжатся работы на набережной 
Верхнего пруда - за 26 млн рублей 
там установят электроосвещение, 
систему видеонаблюдения и малые 
архитектурные формы, оборудуют 
фонтан на воде, детскую и четыре 
спортивных площадки. Мероприятия 
по благоустройству также готовятся 
на 30 дворовых территориях.
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для предпринимателей
Ульяновскую область назвали одним из самых 
благополучных регионов по уровню взаимоот-
ношений власти и бизнеса. Это произошло на 
межрегиональной конференции «Право  
на бизнес. Уголовное преследование».

Генеральный директор платформы для работы с 
обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.рф» 
Элина Сидоренко отметила, что в Ульяновской об-
ласти прослеживается хорошая тенденция в сфере 
поддержки и защиты бизнеса.

- Это один из самых благополучных регионов, где 
присутствует прозрачность во взаимоотношениях 
предпринимателей и власти, - отметила она. - Губер-
натор оперативно реагирует на обращения и делает 
все возможное, чтобы помочь. 

По словам уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области Екате-
рины Толчиной, в 2019 году поступило 675 обра-
щений от 1 100 субъектов предпринимательской 
деятельности. В сфере уголовного преследования 
поступило 12 обращений.

- Диалог власти и предпринимательского со-
общества - важная часть работы, которая помогает 
своевременно принимать необходимые решения, 
- заявил Сергей Морозов. - Именно поэтому мы 
собираемся внедрить сразу несколько проектов, 
которые помогут нам лучше контролировать 
ситуацию вместе с бизнес-сообществом и не до-
пускать излишнего давления или преследования 
предпринимателей. 

Дмитрий Вавилин 
станет министром 
экономического  
развития  
Ульяновской области

 

Николай Зонтов, который является и.о. 
министра цифровой экономики и конкурен-
ции Ульяновской области, станет его первым 
замом.

Напомним: сейчас Дмитрий Вавилин 
занимает должность первого заместителя 
главы Ульяновска. На это место его пере-
вели в начале сентября для контроля за 
качеством ремонта дорог и повышения 
уровня благоустройства территории города 
в целом. До этого он возглавлял министер-
ство промышленности и транспорта Улья-
новской области.

Об этом  
сообщил  
губернатор 
Сергей Морозов 
сегодня  
на совещании 
по финансово-
экономическим 
вопросам. 
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Юрбюро

50 тысяч  
за моральный ущерб
Специалисты регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России и областного Государственно-
го юрбюро продолжают бесплатно защищать права 
и интересы жителей Ульяновской области.  
Вот лишь несколько успешных дел из их практики.

В  Д и м и т р о в г р а д е 
удалось выиграть дело 
о возмещении вреда 
здоровью и морального 
вреда на сумму более  
50 тысяч рублей.

«Жителя Мелекесского 
района, пенсионера Д., 
избил его сосед. Мужчи-
на получил сотрясение 
мозга, несколько раз ле-
жал в больнице, очень 
переживал из-за случив-
шегося. Полиция отказа-
лась заводить по этому 
поводу уголовное дело, 
то есть никакого нака-
зания обидчик не понес. 
Тогда Д. обратился к нам 
за помощью», - рассказы-
вает член реготделения 
АЮР, главный специалист 
Госюрбюро Маргарита 
Кузнецова.

Эксперт написала ис-
ковое заявление о возме-
щении морального вреда. 
Мелекессий районный 
суд встал на сторону пен-
сионера.

Помогли  
с соцпособием

В сентябре 2019 года у 
жительницы Ульяновска 
Алевтины С. умер родной 
брат. Он тяжело болел и 
на момент смерти нигде 
не работал и не был пен-
сионером.

«По закону в подобных 
ситуациях органы соци-
альной защиты обязаны 
выплатить социальное 
пособие на погребение. 
Алевтина похоронила 
брата за свой счет, по-
дала заявление в соц-
защиту, но ей отказали 
в выплате», - поясняет 
член реготделения АЮР, 
гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т  
Госюрбюро Наталья По-
лякова, к которой жен-
щина обратилась за кон-
сультацией.

Юрист написала иск и 
представила интересы 
Алевтины С. в Желез-
нодорожном районном 
суде. В итоге дело было 
выиграно.

Аналогичный случай 
произошел в Димитров-
граде: главный специа-
лист Госюрбюро Марга-
рита Кузнецова помогла 

получить пособие на 
погребение умершего 
сына одной из местной 
жительниц.

Доказали,  
что работали

В Новой Малыкле мест-
ному жителю Дамиру У. 
пришлось доказывать, 
что он работал в местном 
колхозе в 1970-х годах.

«Он начал оформлять 
пенсию, Пенсионный 
фонд отказался учиты-
вать трудовой стаж за 
конкретный период - с 
1975 по 1978 год. Дело в 
том, что Дамир работал 
в колхозе «Правда» еще 
несовершеннолетним, 
поэтому у него в трудо-
вой книжке не содер-
жатся сведения об упо-
мянутых годах работы. 
Кроме того, в колхозной 
книге учетов расходов 
по оплате труда Дамир 
указан без отчества», - 

комментирует ведущий 
юрисконсульт Государ-
ственного юрбюро Вла-
димир Шондин.

Эксперт помог напи-
сать в суд заявление, 
чтобы подтвердить при-
надлежность докумен-
тов и  факт трудовых 
отношений. Суд встал 
на сторону истца: стаж 
учли при оформлении 
пенсии.

С похожей ситуацией 
столкнулись и в Базарном 
Сызгане: Пенсионный 
фонд отказался включать 
в стаж время обучения.

«Наталья Б. работает 
медсестрой в сельской 
местности и, соответ-
ственно, имеет право на 
досрочную пенсию. Од-
нако специалисты ПФР 
отказали ей в этом и не 
включили в специальный 
стаж периоды обучения», 
- рассказывает член ре-
готделения АЮР, ведущий 
юрисконсульт Госюрбюро 
Елена Исачкина.

Юрист составила ис-
ковое заявление, где 
детально описала ситу-
ацию. В итоге суд пол-
ностью удовлетворил 
требования истца.

важНо!
Юридическая помощь экспертами регионального 
Государственного юридического бюро оказыва-
ется на безвозмездной основе. Дополнитель-
ная информация доступна на сайтах: http://
бесплатнаяюрпомощь.рф, http://претензия24.рф, 
http://право73.рф и по телефону круглосуточной 

горячей линии 8-800-100-13-84. 

 Пестрым ковром 
ложится листва  
под ноги прохожих, 
опадая с деревьев. 
Для одних это осенняя 
сказка, для других - 
мусор. Когда  
и где нужно убирать 
листья, выяснила 
«Народная газета».

Клены медленно роняют 
на землю огромные желтые 
листья. Студентки педагоги-
ческого университета Ека-
терина и Оксана ловят их на 
лету, хохочут, прикладывают 
к голове. Подруги хотят сде-
лать себе из листьев веночки 
- для фотосессии. 

- Главное, чтобы на тротуар 
не бросали, - бурчит дворник 
Евгений, сгребая листву в не-
большие кучки у дороги. Трех-
летний Антон Суслов лисой 

крутится вокруг собранной в 
большую кучу листвы. Если бы 
не бабушка, он бы уже давно 
зарылся в нее с головой. 

- Как же я его понимаю, 
- улыбается Валентина Ми-
хайловна, приглядывая за 
внуком. - Вспомните себя 
в детстве. Разве вам не хо-
телось подурачиться, пова-
ляться в листве? Я и сейчас 
люблю, когда под ногами 
шуршат опавшие листья. 

Действительно, сложно 
найти человека, которому 
бы не нравилось пошур-
шать листвой в парке. И воз-
раст тут ни при чем. Но, увы, 
красота осенних листьев 
недолговечна и порой мо-
жет стать проблемой. Ведь 
они не только становятся 
скользкими во время сырой 

погоды, но и забивают лив-
невые канализации. А это 
уже грозит подтоплениями 
во время сильных дождей. 
Поэтому по правилам, кото-
рые действуют в областной 
столице, опавшую листву 
обязательно нужно убирать 
с центральных улиц и вдоль 
крупных автомагистралей. 
Но если с дорогами все по-
нятно, то по поводу дворов 
нередко возникает спорная 
ситуация: а нужно ли здесь 
убирать листву? Ведь она не 
только по-осеннему красива, 
но и полезна для растений. 

- Опавшая листва создает 
идеальные условия для ком-
фортной зимовки растений и 
беспозвоночных животных, - 
подтвердили в региональном 
минприроды и цикличной 

экономики. - Кроме того, 
листья, накопившие за лето 
минеральные и органические 
вещества, постепенно пере-
гнивают и превращаются в 
качественное удобрение. 
Именно поэтому в лесопар-
ках Ульяновска, например, 
листву не трогают. 

А как решить извечный 
спор ульяновцев с уборкой 
листьев во дворах? 

- За чистоту городских 
территорий отвечают муни-
ципалитеты, балансодержа-
тели, владельцы и аренда-
торы земельных участков, 
- уточнили в мэрии. - Листву 
с дорог и тротуаров должны 
убирать дорожные службы. А 
очистку дворов возле жилых 
домов обычно проводят спе-
циалисты районных ЖЭУ.

Осенние споры
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Из почты губернатора

Интернат под наблюдением
- Хочу рассказать о школе-интернате коррекцион-
ном II вида (дошкольное отделение) - находится 
возле «Авангарда», проезд Полбина, 39. Там за-
болели уже 6 человек - сотрудники и медперсо-
нал. Отделение продолжает работать до сих пор 
с больными сотрудниками. Ни на помывку, ни на 
обработку учреждение не закрывали! Почему? 
Есть заболевшие дети! В саду никто ничего не 
говорит и даже не сказали родителям о том, что 
есть заболевшие ковидом! Почему такое отноше-
ние к детям и к родителям? 

Диана Н., город Ульяновск

Вопрос уже решается
- У нас проблема с водой на старом кладбище. На-
деемся увидеть в следующем году бак, как на новых 
кладбищах. Замечу, что люди, навещающие своих 
близких, приезжают и из других регионов нашей не-
объятной Родины! 

Елена М., Старая Майна

Забыли, что такое чистый воздух
- Мы пишем об этом и говорим буквально каждую 
неделю. В Новом городе дышать нечем, и на про-
спекте Ульяновском, и в районе «Ориона», где рядом 
две школы. Все знают, что рост бронхолегочных за-
болеваний напрямую зависит и от грязного воздуха, 
а не только от ковида. Мы забыли, что такое чистый 
и свежий воздух!

Николай К., город Ульяновск

Отвечает министерство 
просвещения и воспита-
ния:

- Действительно, в пе-
риод с 23.09.2020 г. по 
28.09.2020 г. в дошколь-
ном отделении школы-
интерната № 92 заболели 
5 сотрудников, у которых 
положительный анализ 
на COVID-19. Все кон-
тактные лица находятся 
под медицинским наблю-
дением. С 28.09.2020 г. в 
дошкольном отделении 
предприняты следую-
щие профилактические 
меры: обработаны де-
зинфицирующими сред-
ствами все помещения, 
поверхности мебели и 
игрушек, проводится по-
стоянное проветривание 
и кварцевание помеще-
ний, в том числе спален и 

групповых комнат, усилен 
утренний осмотр детей и 
взрослых: работникам и 
детям в течение дня не-
однократно измеряется 
температура, обрабаты-
ваются дезинфицирую-
щими средствами руки, 
по графику в помещениях 
работает рецикулятор. 
В настоящее время из  
23 детей дошкольного 
возраста только трое 
болеют ОРВИ. Диагноз 
COVID-19 не поставлен ни 
одному ребенку, поэтому 
учреждение функциони-
рует в штатном режиме. 

Информацию по вопро-
сам функционирования 
школ-интернатов вы може-
те получить в министерстве 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области по 
телефону 44-62-29. 

Отвечает администрация 
Старомайнского района:

- Мы внимательно изучим 
ситуацию. В настоящее 
время вопрос по установке 
емкости для технической 
воды на старом кладбище 
прорабатывается в плане 
территориального разме-
щения, так как существует 

проблема дальнейшей экс-
плуатации емкости (за-
правки и т.д.). Что касаемо 
установки водоразборной 
колонки, сообщаем, что не-
однократно неопределен-
ными лицами были случаи 
вандализма, в связи с этим 
колонку пришлось демон-
тировать.

Отвечает министерство 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области:

- По линии минприроды 
Ульяновской области регу-
лярно проводятся рейды, в 
результате которых привле-
каются к ответственности 

лица, нарушающие приро-
доохранное законодатель-
ство. Но проблема эта ком-
плексная, ее нужно решать 
с другими ведомствами 
совместно. Мы вновь под-
нимем этот вопрос и будем 
искать пути его решения.

Выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни на землях сельско-
хозяйственного назначения ЗАПРЕ-
ЩЕНО! Однако некоторые граждане 
пренебрегают запретом, в результате 
чего огонь от несанкционированных 
палов переходит на населенные 
пункты, лесозащитные полосы, 
торфяники, земли лесного фонда 
и другие природные территории. 
О любых обнаруженных пожарах 
незамедлительно просим сообщать 
по телефонам: 01, 112, а если пожар 
действует в лесу или угрожает лесу -  
в региональную диспетчерскую служ-
бу лесного хозяйства по телефонам: 
8 (8422) 46-91-27 или 8-800-100-94-00.

Кстати
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Кстати
Преподавателей и педагогов 
старше 65 лет и с хрониче-
скими заболеваниями  
(их в области насчитывается 
470 человек) переведут  
на работу  
в дистанционном режиме. 

Покупатели стали 
снова чаще  
использовать  
наличные для оплаты 
В период с июля по октябрь  
2020 года посетители магазинов 
стали чаще оплачивать покупки 
наличными деньгами. Если  
с началом пандемии основным 
способом был безналичный 
расчет, то со снятием основных 
противопандемических ограни-
чений граждане вернулись к при-
вычным бумажным купюрам. 

Это коснулось не всех сфер, а в 
основном самых крупных потреби-
тельских сегментов: небольших ма-
газинов около дома, гипермаркетов 
и супермаркетов. Та же тенденция 
отмечается и при покупке одежды. 

- В пик пандемии покупатели 
предпочитали оплачивать покуп-
ки картами, потому что, согласно 
медицинским исследованиям, ко-
ронавирус может жить на купюрах 
в течение четырех недель после 
контакта с зараженным. Когда же 
число зараженных стало снижать-
ся, многие перешли на наличные 
деньги. Но, я думаю, причиной воз-
врата к бумажным деньгам может 
быть и снижение доверия клиентов 
к банкам и финансовым институ-
там. Люди боятся потерять свои и 
без того сильно уменьшившиеся 
сбережения и выводят их со счетов, 
- поделился доктор экономиче-
ских наук, профессор Московского 
финансово-юридического универ-
ситета Александр Бузгалин. 

По мнению эксперта, при увели-
чении числа зараженных и услож-
нении защитных мер люди снова 
вернутся к банковским картам. И 
даже после пандемии безналичный 
расчет останется более востребо-
ванным, потому что это общемиро-
вой тренд. 

- Оплата банковской картой эко-
номит время и покупателя, и финан-
совой организации. Безналичный 
расчет очень удобен. Правда, и в 
этом варианте есть свои минусы. 
Например, передача персональных 
данных банкам. Это дает им воз-
можность манипулировать своими 
клиентами. Рассылать предложения 
оформить ненужный кредит или 
страховку, - уточнил эксперт. 
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Егор ТИТОВ

 В понедельник 
ульяновские  
школьники вышли  
с двухнедельных каникул, 
и образовательные 
учреждения области 
приступили к работе  
в обычном режиме.

Однако во время учебного 
процесса будут усилены меры 
безопасности в связи с панде-
мией коронавируса. Например, в 
Москве учащиеся 6 - 11-х классов 
после каникул начали учиться в 
дистанционном формате.

- Российские исследователи 
выявили серьезные проблемы 
психического и физического 
характера у школьников, за-
нимающихся дистанционным 
обучением: у 83% ухудшилось 
психическое самочувствие, боль-
ше 70% стали меньше бывать 
на открытом воздухе, у многих 
возникли депрессии и фобии. 
Многие родители не уверены в 
качестве дистанционного об-
разования. Вместе с тем за две 
недели каникул нам удалось сни-
зить процент заболевших детей 
ОРВИ и гриппом практически на 
67%, - разъяснил возможность 
возвращения в школы губернатор 
Сергей Морозов.

Среди мер эпидемиологиче-
ской безопасности глава области 
назвал дополнительное обеспече-
ние образовательных учреждений 
бактерицидными рециркулято-
рами для обеззараживания воз-
духа. Установить их планируют в 
каждом классе и кабинете.

- Каждое учебное заведение 
должно проводить уборку всех 
помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих 
средств, обеспечивать условия 
для гигиенической обработки рук 
с применением кожных антисеп-
тиков и проводить термометрию. 
Кроме того, проводить генераль-
ную уборку не реже одного раза 
в неделю, регулярно обеззара-
живать воздух с использованием 
специального оборудования и 
проветривать помещения в соот-
ветствии с графиком, - сообщила 
министр просвещения и воспита-
ния Наталья Семенова.

Кроме того, региональный мин-
прос рекомендовал ношение ма-
сок во внеурочное время не только 
для сотрудников образовательных 
организаций, но и для учащихся. 
На самих уроках можно быть без 
нее, а в коридорах, рекреациях, 
библиотеках советуют использо-
вать. «Применение масочного ре-
жима в образовательных учрежде-
ниях возможно только с согласия 
родителей», - подчеркивается в 
релизе ведомства.

Напомним, что Роспотреб-

надзор разработал санитарные 
правила для образовательных ор-
ганизаций в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции. Требования о том, что 
дети должны находиться в школе 
в масках, в этих правилах нет.

Пока остается спорным вопрос 
по дополнительному образова-
нию. Перевод кружков и секций в 
дистант, как отметил глава обла-
сти, в настоящее время обсужда-
ется, но никакого окончательного 
решения еще не принято.

Ранее для профилактики рас-
пространения коронавируса в 
школах региона организовали 
разные входы для учеников с 
обязательной термометрией, а 
также обработкой рук с исполь-
зованием антисептиков. Для 
разведения потоков школьни-
ков в каждом образовательном 
учреждении разработано новое 
расписание - дети в разное вре-

мя посещают столовую и выходят 
в коридоры во время перемен. За 
классами закреплены отдельные 
учебные кабинеты.

Другую ситуацию активно об-
суждает родительское сообще-
ство в соцсетях. Она касается 
госпитализации детей, у которых 
в школе обнаружили температуру 
37 градусов и выше. Если до ро-
дителей учителя не дозвонятся, то 
ребенка могут увезти в больницу. 
Родители спрашивают: где потом 
искать ребенка, которого увезла 
скорая? А если он в школу не бе-
рет с собой телефон? Насколько 
правомочны эти действия?

«Согласно нашим правилам, 
- авторитетно заявила Ирина 
Шевкун, начальник управления 
санитарного надзора Роспотреб-
надзора, - если у ребенка была 
выявлена температура в школе, 
он должен быть немедленно пере-
веден в отдельное помещение».

Законно ли требовать 
от школьников  
носить маски?

 Родителям хотят разрешить выбирать форму 
образования для ребенка -  дистанционную  
 или очную, а выезд организованных групп  
 детей за пределы области ограничат. 

ЦСМ информирует

Немного из истории стандартизации…
В рамках празднования 
Всемирного дня стандарта, 
который ежегодно отмечается 
14 октября, ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» расскажет об интерес-
ных фактах из истории ГОСТов. 

А знаете ли вы, что первый со-
ветский ГОСТ на линейки счетные 
логарифмические датируется 
1949 годом? Логарифмические 
линейки по ГОСТ 5161-49 про-
изводились предприятиями Ле-
нинграда и Московской области 
и предназначались для таких 
вычислений, как умножение, де-
ление, возведение в степень 
(квадрат и куб), извлечение корня 
(квадратного и кубического), ре-
шение уравнений и т.д. 

Согласно ГОСТ 5161-49 лога-
рифмические линейки изготов-
лялись с длиной шкалы 500, 250 
и 125 мм (карманные) и выпуска-
лись 1-го и 2-го сортов. 

Корпус и движок логарифми-
ческих линеек изготовлялись из 
высушенной здоровой древесины 
грушевого дерева, нижняя часть 

корпуса могла быть изготовлена 
из других твердолиственных по-
род дерева. Детали корпуса и 
движка, а также скошенные грани 
корпуса облицованы белым тех-
ническим целлулоидом одного 
оттенка. 

При приемке логарифмических 
линеек проверялась правильность 

нанесения и совмещения штрихов 
и визирных линий при помощи 
лупы не менее 10-кратного увели-
чения с делениями. Для проверки 
качества и соответствия линейки 
требованиям ГОСТ отбирали 5%, 
но не менее 5 штук. Если при 
повторной проверке обнаружи-
валась хотя бы одна линейка, не 
отвечающая требованиям ГОСТа, 
производилась поштучная прием-
ка всей партии или браковалась 
вся партия…

Затем ГОСТ 5161-49 несколько 
раз переиздавался (в 1957 и в 
1972 годах). В 1989 году ГОСТ 
5161-72 «Линейки счетные лога-
рифмические общего назначения. 
Технические условия» был от-
менен без замены, а продукция 
снята с производства.

Из российской истории:
Первые логарифмические линейки 

появились в России в 1837 году. В этом 
же году описание логарифмической 
линейки, производство которой было 
налажено в Париже французским ме-
хаником Коллардо, было составлено 
Николаем Александровичем Дми-
триевым с названием «Наставление к 
употреблению числительной линейки 
Коллардо, приноровленной по мерам 
и весам российским Корпуса горных 
инженеров майором Дмитриевым».
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В поликлиниках тесно 
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При этом львиная доля 
очередников, как показа-
лось корреспонденту «На-
родной», решила обратить-
ся к врачам с симптомами 
ОРВИ. На вопрос, почему 
не вызвали врача на дом, 
дружно ответили: «Так не 
придет же!». Страдальцы 
в очереди рассказали, что 
в полседьмого утра смог-
ли занять сидячее место в 
коридоре. Те, кто наивно 
пришел к началу приема, 
настраивались стоять как 
минимум до обеда или, 
пожалев время и нервы, 
отправлялись в частные 
клиники. 

Непростая эпидемиоло-
гическая обстановка, сло-
жившаяся в Ульяновской 
области осенью, и без того 
осложнилась. И дело не 
только в коронавирусе. Тра-
диционно с конца сентября 
начинается рост заболева-
ний ОРВИ и наплыв больных 
в поликлиниках. Однако в 
этом году для снижения 
опасности заражения пла-
нировалось медучреждения 
первичного звена разгру-
зить. Предполагалось, что 
пациенты с повышенной 
температурой должны будут 
вызывать врачей на дом, 
чтобы обезопасить и себя, 
и других людей. Так должно 
быть в идеале, однако в 

реальности эта схема дала 
сбой. 

Согласно статистике, со-
бранной Центром управле-
ния регионом, с начала сен-
тября самое большое число 
жалоб поступает именно 
на работу поликлиник. На-
пример, за период с 9 по 15 
октября этой теме было по-
священо 35 процентов всех 
жалоб, поступивших в центр. 
Обращения эти делятся на 
две большие группы, вы-
текающие одна из другой. 
Первая - невозможность 
дозвониться до регистратур, 
чтобы вызвать врача на дом. 
Вторая - огромные очереди, 
в которые становятся в том 
числе и те, кто, не сумев 
дозвониться, решили отпра-
виться к врачу сами. Вторая 
проблема усложняется еще и 
тем, что большинство взрос-
лых поликлиник построены 
еще в советское время по 
советским же стандартам. 
А это, в первую очередь, 
узкие и тесные коридоры, 
где соблюдать социальную 
дистанцию крайне пробле-
матично. 

Ответ на вопрос, как 
планируется решать эту 
проблему, на этой неде-
ле искал и уполномочен-
ный по правам человека 
Сергей Люльков. Омбуд-
смен проехался по город-

ским поликлиникам. При-
чем его приезд стал для 
медиков сюрпризом.

В первой поликлинике все 
спокойно: на входе измеря-
ют температуру и - если по-
вышена - сразу направляют 
к врачу в специально от-
веденный кабинет. В других 
учреждениях также работа-
ют доврачебные кабинеты, 
но попасть туда могут и 
пациенты с давлением и с 
другими, не связанными с 
простудой, симптомами. 

- По термометрии - ни-
чего сложного, чтобы от-
в е т с т в е н н ы й  ч е л о в е к 
требовал от населения, 
которое посещает учреж-
дение, наличие средств 
индивидуальной защиты, 
проверял температуру и 
обрабатывал руки. В одной 
поликлинике это на добро-
вольных началах: захотел 
- померил температуру, 
не захотел - не померил. В 
четвертой поликлинике во-
обще сотрудника не было. 
Ситуация устроила только 
в одной поликлинике, - кон-
статировал уполномочен-
ный по правам человека.

Сергей Люльков отметил, 
что не во всех медучреж-
дениях в полном объеме 
соблюдаются противоэпи-
демические меры, как, на-
пример, в поликлинике № 2 
на проспекте Нариманова. 
Из-за неправильно выстро-
енных организационных 
процессов людям приходит-
ся стоять в очереди не толь-
ко затем, чтобы записаться, 
но даже и за медицинской 
картой. Уполномоченный 
призвал ульяновцев мини-
мизировать социальную ак-
тивность и соблюдать меры 
профилактики коронавиру-
са, чтобы выиграть время 
до массовой вакцинации.

Министр здравоохране-
ния региона Виктор Ми-

шарин объяснил огромные 
очереди в поликлиниках 
серьезной настороженно-
стью населения в связи с 
пандемией. Если раньше 
многие переносили ОРВИ 
на ногах и лечились под-
ручными средствами, то 
теперь, опасаясь, что под-
хватили ковид, идут в по-
ликлинику или вызывают 
врача на дом.

- Тенденция такая, что 
люди действительно про-
являют сознательность, 
- сказал министр. - В этом 
году мы фиксируем чуть 
ли не все случаи ОРВИ, 
потому что раньше ОРВИ 
никогда не фиксировали 
в должном объеме - люди 
самостоятельно лечились. 
Сейчас любое повышение 
температуры населением 
воспринимается как потен-
циальный COVID-19, от это-
го у нас значительно увели-
чилось количество звонков 
в поликлинику с вызовом 
на дом. Возросло число 
людей, которые приходят в 
поликлинику, которые вы-
зывают скорую помощь. 
Мы не пытаемся это скрыть. 
Плановую помощь тоже ни-
кто не отменял, диспансе-
ризация, вакцинация идет. 
Это все вкупе действитель-
но вызывает определенные 
временные трудности с те-
кущей ситуацией, - пояснил 
Виктор Мишарин.

Решить эту проблему 
планируется в том числе за 
счет телемедицины. Таким 
образом, ульяновцы смогут 
получать консультации уда-
ленно. Сейчас власти Улья-
новской области решают, на 
какой платформе это будет 
работать. Варианта два: 
«Сбербанк» или «Госуслуги». 
Обе платформы позволят 
фиксировать виртуальное 
посещение врача в меди-
цинской документации. 

Иван СОНИН

 На огромные очереди в поликлиниках 
и многочасовое ожидание приема у терапевтов 
жалуются ульяновцы с наступлением сезона 
гриппа и ОРВИ. Побывав вместе 
с уполномоченным по правам человека Сергеем 
Люльковым в городских поликлиниках, 
корреспондент «НГ» увидел забитые под 
завязку коридоры, в которых держать 
безопасную дистанцию не получится даже 
при большом желании. 

Мнение

Хлеба 
и гастроскопию
У частных клиник появилась 
новая возможность разводить 
пациентов на деньги
Вы ведь в магазине сами 
выбираете, что купить 
на ужин? Хотите - берете 
хлеб, хотите - колбасу. 
И никакая тетенька на 
кассе и никакой, прости 
господи, мерчендайзер 
не потребуют пробить 
сначала 200 граммов 
масла и только потом 
уже хлеб с колбасой. 
Покупатель берет лишь 
то, что ему нужно, 
а не то, что хочет про-
дать хозяин магазина. 
Это право ученые люди 
называют потребитель-
ской свободой. 

А теперь - SOS! Потреби-
тельская свобода в опас-
ности! По крайней мере, в 
медицине. Верховный суд 
поставил точку в «деле о 
гастроскопии». Все нача-
лось с пустяка: один петер-
буржец захотел проверить 
желудок в частной клинике. 
Помимо оплаты, у него по-
требовали направление 
от врача. Мужчина упер-
ся, оплачивать ненужную 
консультацию не захотел. 
Слово за слово, бумага на 
бумагу, дело рассматри-
вали в разных инстанциях. 
Верховный суд встал на 
сторону медучреждения. 
Аргументом послужил при-
каз Минздрава, в котором 
сказано: на гастроскопию 
нужно направление. 

Конечно, нужно - для тех, 
кто пользуется идеальной 
медициной на Альфе Цен-
тавра. Там ведь как все 
устроено? Чуть засосало 
под ложечкой - идешь в по-
ликлинику, где сразу при-
нимает гастроэнтеролог. 
Он помнет слегка животик 
и отведет за руку - чтоб 
не боялся! - к эндоскопи-
сту. Выписав направление, 
естественно. И максимум 
через час все ясно. «Да у 
вас, голубчик, эрозивный 
гастрит!» - улыбнется док 
и порекомендует манную 
кашу на завтрак. 

Но мы-то живем и боле-
ем не на Альфе Центавра. Я 
даже не о том, что в глубин-
ке в медучреждениях порой 
нет центральной канализа-
ции и горячей воды - толь-
ко о гастроскопии. Увы, 
она до сих пор в дефиците, 
как и многие другие необ-
ходимые исследования. И 
минздравовские приказы 
используются, чтобы огра-
ничивать поток больных. 
На их пути ставят барьеры 
и роют ловчие ямы. Врачей 
строго предупреждают: 
«Без боя направление не 
давайте, эндоскопист у нас 

один!» Требуют анализы 
на ВИЧ с гепатитом: «Как 
ответы придут, запишем в 
тетрадочку, ваша очередь 
семьдесят девятая, зайди-
те через пару месяцев». А 
потом врач вдруг возьмет 
больничный, талончик сго-
рит, и хлопоты придется 
начинать сначала.

Больной не выдержи-
вает и идет в коммерче-
скую клинику. А там все 
наоборот: беднягу с пред-
положительным гастритом 
раскручивают на обследо-
вания и консультации: «А 
вдруг вам гастроскопия не 
нужна? Зайдите-ка сначала 
к гастроэнтерологу. Еще 
проверьтесь на хеликобак-
тер - он же вызывает язву. 
Очень нужно, поверьте! 
И УЗИ сделайте. Может, 
поджелудочная болит. Не 
сомневайтесь, у нас самые 
лучшие врачи, будете как 
огурчик!» Так действует лю-
бая коммерческая клиника. 
Чем больше обследований, 
тем выше прибыль. Но если 
больной упорствует в сво-
ем нежелании раскошели-
ваться, придется вздохнуть 
и ограничиться гастроско-
пией. Потребительская 
свобода, однако! 

Решение Верховного суда 
меняет ситуацию коренным 
образом. Фактически это 
прецедент, позволяющий, 
прикрываясь заботой о без-
опасности больного, навя-
зывать ему лишние услуги. 
Например, прием терапевта 
перед любым исследовани-
ем, чтобы дал направление. 
И ничто не мешает завести 
такой порядок всем клини-
кам в городе. Поди докажи, 
что это сговор. Но, воз-
разите вы, ведь больной 
действительно не должен 
сам себя обследовать. Он 
же не врач. Рентген лишний 
вреден. И коронарография 
небезопасна, не надо лезть 
куда ни попадя по прихо-
ти не разбирающегося в 
медицине пациента. А то 
еще пойдет мода удалять 
себе молочные железы, 
как Анджелина Джоли. Но 
стоит ли фантазировать, 
воображая абсурдные си-
туации? Никто не желает 
себе зла. В том же магази-
не школьнику не продадут 
водку - и это нисколько не 
ущемляет права покупа-
телей. Просто разумная 
предосторожность. Так и 
в медицине: достаточно 
составить обоснованный 
список манипуляций, тре-
бующих предварительного 
согласования. А на потре-
бительскую свободу не по-
кушайтесь, пожалуйста.
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ЖКХ
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Согласно рейтингу самых 
популярных жалоб в сфере 
ЖКХ, россияне чаще всего 
недовольны самым главным 
- состоянием своих домов. 
Рейтинг жалоб составил на-
циональный центр обществен-
ного контроля в жилищно-
коммунальной сфере «ЖКХ 
Контроль». По данным 
центра, чаще всего жители жа-
луются на неудовлетворитель-
ное состояние своих домов, 
на начисление платы 
за коммунальные услуги 
и на управляющие 
компании. 

- Состояние многоквартирных 
домов является серьезной про-
блемой для граждан. Особенно 
острой она стала в этом году, 
когда управляющие компании 
во время пандемии стали ис-
пользовать средства, предна-
значенные на содержание и 

текущий ремонт общего иму-
щества, для дезинфекции мест 
общего пользования, - говорит 
исполнительный директор ЦОК, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам Свет-
лана Разворотнева. 

В целом количество жалоб в 
2020 году продолжает расти. 
Но сообщений, связанных с 
оплатой коммунальных услуг, 
по данным «ЖКХ Контроль», 
становится меньше. Эксперты в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства считают, что этот 
тренд связан с улучшением ин-
формированности и осведом-
ленности населения России. 

В десятку самых популярных 
тем жалоб также вошли капре-
монт, общие собрания собствен-
ников и обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 

Кстати, в Ульяновске уже 
стартовал отопительный сезон. 
Если по какой-то причине в ва-

шей квартире до сих пор холод-
но, звоните на горячую линию 
по номерам: 737-911 и 05.

Другие жалобы, связанные с 
обслуживанием домов, следует 
адресовать своей управляющей 
компании. Если УК не выходит на 

связь или не решает проблему, 
нужно обратиться в Агентство 
государственного строитель-
ного и жилищного надзора по 
Ульяновской области, телефон 
для дополнительной информа-
ции 8 (8422) 44-52-19.

Эксперты Национального цен-
тра финансовой грамотности 
предупреждают россиян о мо-
шеннических схемах в сфере 
ЖКХ с участием аферистов, 
представляющихся полицейски-
ми, судебными приставами или 
сотрудниками управляющей 
компании. Зачастую мошенники 
работают парой: один играет 
роль представителя УК, другой 
представляется сотрудником 
той или иной госструктуры. Пре-

жде чем пускать незнакомцев в 
квартиру, нужно убедиться, что 
они действительно имеют от-
ношение к названным организа-
циям, позвонить в обозначенные 
учреждения. Мошенники обычно 
сообщают о задолженности по 
ЖКХ и предлагают частично 
погасить ее наличными или 
переводом, угрожая отключить 
электроэнергию, тепло или газ. 
Не поддавайтесь эмоциям и зво-
ните в полицию.

Кстати

Аферисты на пороге 

Октябрь горит
Иван СОНИН

Теплое бабье лето 2020 года про-
длило пожароопасный период 
в Ульяновской области до послед-
ней декады октября. 

Этой осенью все соцсети ульянов-
цев завалены фотографиями золотой 
осени. Люди радовались теплым 
денькам, отсутствию дождей и тыся-
чами ехали на природу. Не до радости 
было только ульяновским пожарным и 
лесникам. Осень-2020 стала, пожалуй, 
самой горячей, а точнее - горящей, за 
последние годы. По статистике, предо-
ставленной областным минприроды, с 
1 сентября по 19 октября в Ульянов-
ской области произошло 33 лесных 
пожара на площади, превышающей 
130 гектаров! Для сравнения: в 
2019 году, когда осень была куда 
более холодной и дождливой, за это 
же время случилось лишь четыре по-
жара, площадь которых была почти в 
10 раз меньше. Ситуация стала острой 
настолько, что в областном минпри-
роды распорядились усилить патрули 
в лесах.

Естественно, леса не загораются 
сами по себе. Довольно часто огонь пе-
рекидывается на лесной фонд с приле-
гающих категорий. А там огонь, как пра-
вило, дело рук человеческих. Случайно 
брошенные спички или окурки приво-
дят к десяткам и сотням возгораний. 
По данным регионального управления 
МЧС, только за период с 10 по 19 октяб-
ря в Ульяновской области произошло 
172 случая загорания травы! Только 
17 октября пожарным пришлось выез-
жать на тушение травы 37 раз. Апрель-
ские показатели и то бывают ниже. 
Случаи загорания мусора тоже исчис-
ляются десятками за один день. 

Да, в ближайшие дни синоптики 
обещают дожди. Однако на юге Улья-
новской области МЧС все-таки про-
гнозирует повышенный уровень по-
жарной опасности вплоть до 24 октяб-
ря. Поэтому пожарные, лесники и мы 
вместе с ними обращаемся к жителям 
Ульяновской области: повремените с 
выездами в лес, не бросайте непоту-
шенные спички и сигареты где попало, 
особенно из окон автомобилей. Пусть 
горящий октябрь начнет гаснуть. 

Горожане скупают 
имбирь, маски и лимоны

Как выяснилось, в первой 
п о л о в и н е  о с е н и  п о  с р а в -
нению со второй половиной 
лета количество покупок ме-
дицинских масок подскочи-
ло аж на 37 процентов. При 
этом средний чек снизился на 
18 процентов, до 87 рублей. Про-
дажи перчаток тоже увеличились 
- на 47 процентов, а средний чек 
покупки снизился на 2 процента, 
до 102 рублей. Также граждане 
запасались имбирем и лимо-
ном: число покупок выросло на 
85 процентов и 71 процент 
соответственно.  При этом 
средний чек на имбирь уве-
личился на 2 процента, до 38 
рублей, а на лимоны - сни-
зился на  8  процентов,  до 
47 рублей. При этом крупнейшие 
интернет-магазины сообщают о 
росте спроса на одноразовые ма-
ски - свыше 100 процентов. Мно-
горазовые маски заказывают на 
48 процентов чаще, спрос на пер-
чатки увеличился на 78 процен-
тов, а на кожные антисептики - на 
61 процент.

- По сути, мы видим повторе-
ние весенней ситуации. Люди 
ждут второй волны пандемии 
и пытаются от нее уберечься, - 
рассуждает маркетолог Антон 
Дьячко. - Лично меня радует, 
что люди на свои страхи стали 
тратить значительно меньше. 

В том числе и потому, что наш 
рынок приспособился к панде-
мии. Цены на перчатки, маски, 
имбирь и лимоны существен-
но снизились. Хотя, конечно, 
сыграл свою роль и сезонный 
фактор. Осенью фрукты и овощи 
обычно дешевеют.

Исполнительный директор Ап-
течной гильдии Елена Неволина 
уточняет:

- Рост спроса на сред-
ства защиты связан с 
тем, что в России стало 
значительно меньше 
ковид-диссидентов. 
Люди поняли, что коро-
навирус - это не стра-
шилка из телевизо-
ра, что им реаль-
но болеют, что 
от него можно 
умереть, поэ-
тому и запаса-
ются масками 
и перчатками. 
К тому же люди 
не хотят, чтобы 
их штрафова-
ли. 

В и т а л и й 
Зверев, заве-
дующий кафе-
дрой микробио-
логии, вирусологии 
и иммунологии Се-
ченовского универ-

ситета, доктор биологических 
наук, рассуждает: 

- Ни имбирь, ни лимон в борьбе 
с коронавирусом не помогают. С 
тем же успехом вы можете есть 
любые другие фрукты - они тоже 
вкусные и полезные. А вот чес-
нок, может, поможет: после того, 
как вы его отведаете, к вам не 
будут близко подходить! А если 

серьезно, то я бы советовал 
есть побольше продуктов 

с витамином D: это рыба, 
говяжья печень, кревет-
ки, сметана. Дело в том, 
что витамин D реально 
способствует повыше-
нию иммунитета, это 
доказано. Старайтесь 

по возможности 
чаще бывать на 

солнце - его 
лучи способ-

ствуют выра-
ботке этого 
витамина. 
Для профи-
лактики ко-
ронавируса 
э к с п е р т 
также по-
советовал 

обратить внимание на свои хро-
нические заболевания. 

- Если у вас проблемы с 
сердечно-сосудистой системой 
или диабет, сделайте все возмож-
ное, чтобы они не обострились. 
Дело в том, что они резко, в не-
сколько раз, увеличивают риск 
умереть от коронавируса, - пояс-
нил ученый. 

Также Виталий Васильевич по-
советовал больше двигаться. 

- Даже если вы пожилой че-
ловек и находитесь дома на 
самоизоляции, избегайте гипо-
динамии! Можно просто ходить 
по комнате, делать гимнастику, 
отжиматься и приседать. Дело в 
том, что именно недостаток дви-
жения обостряет все хрониче-
ские заболевания. Так что ищите 
способы подвигаться. Молодым 
людям лучше двигаться на ули-
це, желательно под солнечными 
лучами, - пояснил эксперт. 

Также, по его словам, важно из-
бегать больших скоплений людей 
и соблюдать социальную дистан-
цию, чтобы вирус от другого чело-
века до вас просто не долетел. 

- Также для профилактики 
можно применять интерфероны. 
Они продаются в аптеках без 
рецепта и реально укрепляют 
иммунитет, - пояснил Зверев. - А 
лимон, имбирь и чеснок против 
коронавируса - это фантазии.
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 Компания 
«Платформа ОФД» 
проанализировала 
спрос граждан 
на самые 
популярные 
товары.

 Чеснок и  лимон  в борьбе 
 с коронавирусом не помогают. 
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Инопланетяне, веды и советский паспорт
За что судят самопровозглашенного «главу Ульяновской области»
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Он называет себя врио главы 
Ульяновской области в составе 
СССР - не только Советского 
Союза, но еще и «Союза славян-
ских сил Руси». 

Считает, что на заре времен Бог 
сотворил славян, а всех остальных 
сотворил злой Демиург. Уверен: 
именно армия Демиурга развалила 
СССР, и это было нарушением «кос-
мического права». Познакомьтесь: 
Леонид Янушковский, уфолог, ве-
долог, советский партизан, COVID-
диссидент и «законный руководи-
тель» Ульяновской области.

Все вышеизложенное может вы-
глядеть как умопомешательство 
одного человека, однако за само-
провозглашенным президентом 
Янушковским стоит самопровоз-
глашенный президент Тараскин, их 
«КГБ», «вооруженные силы» и тыся-
чи последователей по всей России. 
Сторонников секта «СССР» при-
влекает вот каким образом: если 
СССР не развалился, а Российская 
Федерация - нелегитимное госу-
дарство, все банки принадлежат 
сатанистам, то можно не платить 
по кредитам, за услуги ЖКХ и нало-
ги... а еще можно придумать себе 
высокопоставленный пост - напри-
мер, губернатора или министра, 
отдавать приказы «вооруженным 
силам» и расклеивать листовки.

Насколько это безобидно? Боль-
шая часть сторонников секты - люди 
небогатые и в возрасте. Они чьи-то 
бабушки и дедушки, ностальгирую-

щие по СССР и незнакомые с тем, 
как работает интернет, принимаю-
щие на веру всю ту информацию, 
что им предлагают. Они привыкли, 
что в сюжете, ролике будут гово-
рить правду, и в их картине мира эта 
правда складывается из отдельных 
лоскутков в безумную мозаику. 

Дорога к сумасшествию
Леонид Янушковский именно 

таков. Сейчас его страничка в со-
циальной сети «ВКонтакте» уже 
заблокирована, но до блокировки 
по ней можно было отследить, 
как именно формировалось его 
мировоззрение. Обычный человек 
с советским образованием, ра-
ботающий на заводе, с долгами, 
небогатый. В свободное время 
смотрит ролики на YouTube. Сна-
чала документальные фильмы, 
потом, по рекомендациям, фильмы 
о неразгаданных тайнах прошлого. 
Следующий шаг - уже не фильмы, 
но ролики блогеров о пришельцах 
и древних цивилизациях. 

Он верил во все то, что ему по-
казывают. Поверив, объявил себя 
уфологом. Алгоритмы YouTube и 
социальных сетей безжалостны: 
однажды увидев, что зритель инте-
ресуется пришельцами и древними 
цивилизациями, они стали пред-
лагать ему близкий по духу контент 
- ролики про арийские/индийские 
веды, альтернативную медицину. И 
во все это он тоже поверил, актив-
но ставил лайки и делал репосты. 

Объявил себя ведологом. Следом 
пошла эзотерика - гностическая 
(про Бога и Демиурга), космологи-
ческая. Судя по всему, он вечерами 
после работы проводил время в 
интернете, полностью выпав из 
реального мира. Его сознание 
стремилось сложить все воедино 
и присовокупить к прежнему опыту 
советской школы, комсомола и к 
его нынешней небогатой жизни.

Критическая масса таких, как 
он, склеила все воедино, создав 
программные документы секты 
«СССР». Уверены: этот документ 
будут изучать культурологи, со-
циологи и специалисты по мас-
совым коммуникациям и через 
десятилетия. В документе есть все, 
что гуляет по дну интернета прямо 
сейчас: осколки неоязычества, гно-
стицизм, веды, уфология, теории 
заговора всех видов, отдельные 
вещи из популярных в русскоязыч-
ном интернете видеороликов (если 
валюта СССР еще имеет курс в ЦБ, 
значит СССР не развалился?).

В одночасье 
губернатором

Они настолько поверили в соб-
ственных химер, что, когда к ним 
пришла полиция, они считали ее 
ненастоящей, в прокуратуре от-
казывались (как сам Янушковский) 
знакомиться с материалами дела 
- после признания самой секты 
экстремистской. 

Их можно было бы пожалеть: они 

оказались не готовы к встрече с 
громадным потоком информации в 
Сети, и этот поток сломал их пред-
ставления о мире. 

Но подумайте вот о чем: все то, 
во что они поверили сами, они 
ретранслируют дальше, ломая 
жизни своих одиноких ровесников 
и не только. Собственное умопо-
мешательство они распространяют 
среди других, отчего совершенно 
нормальный сегодня человек зав-
тра может попасть в долговую яму, 
потерять работу, связь с близкими. 
В критических случаях - выбросить 
свой паспорт, заменив его на «со-
ветский». К тому же обвинения 
в экстремизме абсолютно пред-
метные - в свой коктейль адепты 
учения подмешали и расовую 
теорию (тоже популярную в Сети 
интернет), переиначенную на но-
вый лад (превосходство славян над 
всеми остальными). Этот элемент 
мозаики, видимо, резонировал с 
их собственными комплексами, 
позволяя чувствовать превосход-
ство над другими. Итак, рабочий с 
авиапредприятия в одночасье стал 
«губернатором»...

Со временем коктейль адептов 
все более и более ужесточался - к 
началу пандемии и после их запре-
та «СССР» уже открыто размещали 
призывы к армии, заявляли, что 
пандемии не существует, а легенда о 
ней - орудие Демиурга. Они были го-
товы к насильственным действиям.

Сейчас Леонид Янушковский 
проходит подсудимым по ст. 282, 

находится под запретом опреде-
ленных действий, как и его «колле-
ги» из других регионов. Движения 
ныне не существует. Но это не 
значит, что завтра не возникнет 
подобное - это возможно в том 
случае, если мы не научим своих 
близких относиться к информации 
в Сети критически. Это возможно, 
если мы оставим их наедине с 
собственной жизнью, в которой нет 
ничего, кроме работы и компьюте-
ра с выходом в интернет.

По версии следствия, 
Николай Б. создал паблик 
в соцсети «ВКонтакте», 
посвященный АУЕ, еще в  
2011 году, заработок он 
своему создателю прино-
сил благодаря рекламе и 
продаже соответствующей 
атрибутики. То есть для Ни-
колая АУЕ было бизнесом, а 
не мировоззрением - как и 
для большинства организа-
торов подобных сообществ. 
Сами они по понятиям не 
живут и никогда не жили, но 
именно этого ждали от своих 
подписчиков, среди кото-
рых было много несовер-
шеннолетних.

«Черный культ»
«Арестантская идеология» 

формируется вокруг сле-
дующей идеи: всякое взаи-
модействие с государством 
или его органами (включая 
службу в армии или сотруд-
ничество с полицией) - это 
не по понятиям, а люди, 
которые делают это, явля-
ются людьми второго сорта 
в противовес тем, кто живет 

«арестантским единством». 
Жить «единством» - значит 
финансировать преступ-
ников в местах лишения 
свободы (собирать деньги 
«на общее») и следовать 
законам, отличным от госу-
дарственных («понятиям»). 
Разумеется, такая система 
ценностей толкает людей 
на преступления, но кроме 
того, когда мы говорим о 

несовершеннолетних, при-
чиняет вред их развитию, 
социализации. 

О том, как «Черный культ» 
(так его называл еще совет-
ский писатель Варлам Ша-
ламов) появился в России, 
ходят споры. Существует 
две основные версии: ро-
мантическая и прагмати-
ческая. Романтическая (ее 
любят сами адепты движе-

ния) звучит так: в 1920-е и 
1930-е годы власть в России 
была в руках коммунистов, 
все предприятия, ЗАГСы, 
госорганы и проч. принад-
лежали им. При этом ком-
мунисты выступали против 
церкви - и старая аристо-
кратия в лице дворян Рос-
сийской империи считала 
невозможным сотрудничать 
с таким государством, ибо 
оно от антихриста, а раз 
против Бога, значит, нужно 
было либо уехать из страны, 
либо найти способ жить в 
России, не взаимодействуя 
с коммунистами. Во втором 
случае нельзя устраиваться 
на работу (все предприятия 
принадлежат СССР), нельзя 
жениться (ЗАГС принадле-
жит СССР), нельзя получать 
пособия и пенсии, нельзя 
иметь квартиру (ибо она 
тоже принадлежит СССР и 
человеку дается в пользова-
ние). А как тогда жить? Един-
ственный выход - воровать у 
советского государства или 
у тех, кто работает на него 
(а на него работают все). 

Именно поэтому настоящий 
вор - это «почти монах» с 
точки зрения их идеологии, 
потому как он отказался от 
всего, чтобы полностью не 
сотрудничать с «безбож-
ным советским режимом», 
а воровство - вынужденная 
мера, чтобы не умереть с 
голоду. Именно поэтому в 
сознании вора может при-
чудливо сочетаться и на-
божность, и криминальный 
образ жизни.

Легенда  
для бизнеса

...Красивая легенда! Кото-
рая не имеет ничего общего 
с реальностью, по мнению 
историков и культуроло-
гов. Криминальный культ и 
его понятия в России нача-
ли формироваться еще до 
появления СССР в том же 
виде, в котором подобное 
возникало в других странах 
(не коммунистических), а ле-
генда, судя по источникам, 

появилась много позже - 
чтобы оправдать себя и что-
бы привлекать романтикой 
сопротивления неокрепшие 
умы (прагматическая вер-
сия). На культе зарабаты-
вали деньги - все остальное 
было оберткой.

В любом случае после рас-
пада СССР даже романтиче-
ская версия потеряла какой 
бы то ни было смысл. Во-
первых, появление частного 
сектора означает: зарабаты-
вать на жизнь можно и не со-
трудничая с государством, и 
не воруя (как тогда оправдать 
нарушение заповеди?), во-
вторых, само государство не 
выступает против церкви и 
Бога (тогда почему нельзя с 
ним сотрудничать?). 

А что же АУЕ? АУЕ - это ком-
мерческий продукт, создан-
ный в подражание «черному 
культу» далекого прошлого, 
опасный для настоящего и 
неприемлемый для будущего. 
За его пропаганду можно по-
лучить серьезный срок. 

За тюремную романтику - 
тюремный срок
В России вынесли первый приговор за пропаганду АУЕ*

 После решения Верховного суда о признании 
криминальной идеологии экстремистской 
(«Народная газета» уже рассказывала, почему 
это было сделано и насколько значимо 
решение) в России начала формироваться 
правоприменительная практика против авторов 
соответствующих сообществ: один из них уже 
получил семь лет колонии за «арестантскую 
идеологию» и теперь сможет проверить ее 
постулаты на себе.

*Запрещенное в России экстремистское движение

Тем временем
На территории Ульяновской 

области в сентябре - октябре  
2020 года проходили информа-
ционно-патриотические меропри-
ятия, направленные на неприятие 
идеологии терроризма среди мо-
лодежи, 28 сентября 2020 года в 
УлГТУ проведен круглый стол на 
тему «Молодежь как объект со-
временных экстремистских и тер-
рористических угроз». Участники 
круглого стола обсудили вопросы 
распространения экстремист-
ских и террористических угроз в 
Сети интернет, государственную 
политику в области противодей-
ствия экстремизму и терроризму. 
Первого октября в УИГА прошла  
IV молодежная научно-прак-
тическая конференция, посвящен-
ная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
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Журналистам рассказали о планах Федеральной антимонопольной службы, которые Игорь Артемьев озвучил на встрече с президен-  
том РФ. Так, в их числе - создание единого сайта по продаже госимущества.

 Руководитель 
регионального управления 
Геннадий Спирчагов  
со ссылкой на главу 
ведомства Игоря Артемьева 
рассказал о максимальной 
стоимости вакцины 
от коронавируса.

Она не будет превышать тысячу 
рублей за одну дозу. Тариф скоро 
будет установлен.

- Дальше он будет только сни-
жаться, когда будут появляться ин-
дикаторы для референтных стран, 
- процитировал Артемьева Генна-
дий Спирчагов, не уточнив, о какой 
именно из трех вакцин идет речь. 

А вот лекарства для амбулатор-
ного лечения коронавируса уже 
в ближайшее время подешевеют 
в десять раз! - заверил Геннадий 
Спирчагов. Антимонопольное ве-
домство заинтересовалось тре-
мя российскими препаратами 
от COVID-19 после публикаций в 
СМИ: сообщалось, что цены на 
них достигли 12 000 рублей за 
упаковку. 

- Компании-производители при-
вели свои обоснования цены, но мы 
проверяем их, средства уже вклю-
чены в перечень жизненно важных, 
и следует ожидать, что в ближайшее 
время они должны подешеветь 
примерно в десять раз, - добавил 
руководитель УФАС по Ульяновской 
области. - Но в целом с повышением 
цен на лекарственные средства мы 
имеем дело уже много лет и успеш-
но решаем эту проблему. 

Благодаря усилиям ФАС на всех 
уровнях нам удалось сэкономить для 
граждан более восьми миллиардов 
рублей, иначе эти деньги стали бы 
для кого-то сверхприбылью. К при-
меру, в 2019 году УФАС добились 
снижения цен на 242 лекарственных 
средства. Средний размер сниже-
ния цен составил 40%.

Конечно, тема цен на лекар-
ства в условиях пандемии как 
никогда актуальна, но занима-
ются в УФАС не только этим. На 
пресс-конференции в ульяновском 
управлении Геннадий Спирчагов 
рассказал о главных достижениях 

структуры и о том, чего следует 
ждать горожанам в самое ближай-
шее время.

Аукцион для всех
В России прорабатывается во-

прос о реализации конфиско-
ванного имущества на электрон-
ных площадках аукционов. Звучит 
сложно, а означает примерно 
следующее: если у гражданина в 
пользу государства был аресто-
ван, к примеру, автомобиль за  
10 000 000 рублей, то раньше ма-
шина так и стояла бы на стоянке 
несколько лет, а потом продалась 
«с молотка» за крайне небольшие 
деньги (10 000 рублей). В отдель-
ных случаях покупателями были 
люди, близкие к органам власти. 

Теперь с участием УФАС плани-
руется создать единую электрон-
ную площадку, на которой каждый 
гражданин сможет предложить 
свою цену за реализуемое иму-
щество - по самым примерным 
оценкам, это принесет бюджету 

триллион рублей, ибо в условиях 
аукциона выкуп будет проводиться 
по практически рыночной цене. 
Плюс не только для бюджета, 
но и для каждого из нас: в США, 
где такая схема действует давно, 
существуют целые субкультуры 
людей, занимающихся выкупом 
имущества у государства, - иной 
раз автомобили, квартиры и тех-
ника действительно достаются с 
существенной экономией.

Президент, кстати, назвал ини-
циативу антимонопольщиков пра-
вильной и заявил, что «совре-
менные электронные средства, 
инструменты дают возможность 
сделать это достаточно быстро, 
эффективно».

Не время для рекламы
В период коронавируса в Улья-

новской области - и в России в 
целом - существенно снизилось 
количество нарушений, связанных 
с рекламой. Отчасти стала лучше и 
ситуация с конкуренцией: в усло-

виях пандемии государственные 
структуры получили возможность 
в некоторых случаях обходить 
конкурсные процедуры, экстренно 
закупая самое необходимое.

Правда, некоторые этой возмож-
ностью начали злоупотреблять, 
пользуясь пандемией, для того 
чтобы без конкурса определить 
подрядчика для ремонта дорог, 
например. В действительности 
упрощенная процедура была соз-
дана для другого - например, для 
поставок медицинских масок, ибо 
возможности ждать прохождения 
конкурса у организаций не было.

Кстати, о масках: если в условиях 
первой волны пандемии фикси-
ровался значительный рост цен 
на них, то сейчас его пока удается 
сдержать, штрафы и предписания 
оказались достаточно эффективным 
механизмом. Не было зафиксиро-
вано и резкого скачка цен на иные 
продовольственные товары, а ведь 
весной работники УФАС были вы-
нуждены мониторить их ежедневно!

Муниципальный 
синдром

Однако в целом результаты ис-
полнения указа президента по раз-
витию конкуренции в России ис-
полняются пока не полностью; по 
данным, приведенным Геннадием 
Спирчаговым, уровень исполнения 
- только примерно 60%.

Главный неисполненный пока-
затель - это снижение числа нару-
шений органами исполнительной 
власти. Причем за последние годы 
нарушать стали на муниципальном 
уровне чаще, чем на всех прочих 
уровнях. В Ульяновской области 
по статьям, связанным с защитной 
конкуренции, в этом году было 
выявлено 27 нарушений, по 25 из 
них уже выданы предупреждения. 
В 2017 году (то есть на момент 
выхода указа) нарушений было 
почти в два раза больше - 51. Но 
при этом в 2017 году 76% наруше-
ний были нарушениями на уровне 
субъекта, и 23% - на местном, а в 
2020 году 96% нарушений - это на-
рушения на местном уровне. Чаще 
всего муниципальные чиновники 
необоснованно предоставляют 
преимущества без торгов, реже 
- заменяют процедуру закупки 
предоставлением субсидий. Это 
может выглядеть вот так: вместо 
того чтобы объявить конкурс на 
поставку товара или услуги Н., 
местная администрация выделяет 
субсидии АНО (автономной орга-
низации), а та - уже совершенно 
легально - без конкурса определя-
ет поставщика товара или услуги. 

Предельная цена

Как быть  
с МУПами
«Народная газета» уже под-
нимала тему ликвидации 
муниципальных предприятий 
- на одной из предшествующих 
пресс-конференций УФАС анти-
монопольщики заявили, что соз-
давать новые муниципальные 
предприятия на конкурентных 
рынках теперь запрещено,  
а существующие должны поэтап-
но уходить с рынка. Так вот,  
ни «Ульяновскводоканала»,  
ни МУП «Электротранс» эта лик-
видация - теперь это известно 
точно - не коснется. У них нет 
конкурентов и не может быть, 
но во все прочие отрасли  
МУПам дорога закрывается.

 Начиная с 2016 года  
 антимонопольная служба  
 снизила более  
 1 000 предельных  
 отпускных цен  
 производителей  
 на жизненно необходимые  
 важные лекарственные  
 препараты. Средний  
 размер снижения  
 составил 40%.  
 В 2019 году ФАС России  
 удалось снизить цены  
 на 242 лекарственных  
 препарата из перечня  
 ЖНВЛП. Это миллиарды  
 рублей, которые остались  
 у населения. 
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 Стоит одному ребенку 
 заболеть, и вирус передастся 
 одноклассникам и родным. 

Какие меры и средства защиты уберегут от заражения вирусом Берегите глаза 
Заразиться коронавирусом можно в том числе при 
попадании его на слизистую оболочку глаз. 
А потому в полный защитный комплект входят и очки. 
Обычные - солнцезащитные или для коррекции зрения - 
снижают риск заражения незначительно, и то при условии, 
что вы не трогаете их и лицо руками. Эффективными же 
считаются очки, похожие на строительные и закрывающие 
большую часть лица. Важно, чтобы они плотно прилегали. 

Волшебная лампа 
Для профилактики коронавируса 
широко применяются безопасные 
для человеческого организма 
безозоновые бактерицидные лампы 
и рециркуляторы, излучение которых 
не влияет на человека. Их рекомендуется 
устанавливать в офисах, но можно 
обезопасить себя и дома. 

По ту сторону экрана 
Защитный «лицевой» экран существенно 
снижает вероятность передачи вируса 
воздушно-капельным путем. 

Лучше выбирать прозрачные экраны, 
которые не искажают предметы, не мешают 
обзору и удобно крепятся на резинке. 
Еще одно преимущество - их легко мыть 

и дезинфицировать. 

Уши в тепле 
Сегодня шьют 
маски не только 
на любой вкус 
и цвет, но и любой 
формы - например, 
в виде сердца. 
Найти можно и теплые маски, 
прикрывающие уши, 
или удлиненные, переходящие 
в воротник. То, что надо 
для нашей осени и зимы!

Прикройте голову 
Врачи уверены: 
любая кепка, косынка 
или одноразовая шапочка 
помогут снизить риск 
заражения. Одно 
условие: после каждого 
использования 
одноразовую шапочку 
нужно выбрасывать, 
а остальные головные 
уборы стирать или 
опрыскивать 
антисептиками и убирать 
на сутки, например, 
на балкон. Кстати, 
с одеждой стоит поступать 
точно так же.

Чтобы маска сидела удобно
Маска не будет давить 
и натирать за ушами, 
если использовать 
крюки-удлинители 
и специальные ремешки. 
Цена на них начинается от 10 рублей. 
Продаются в аптеках. 

Из мира моды 
Итальянские дизайнеры представили миру плащ 
от коронавируса. Он состоит из водонепроницаемого 
верхнего слоя, среднего фильтрующего слоя и внутренней 
подкладки. В капюшон встроена прозрачная маска 
с двумя фильтрами. Впрочем, найти что-то похожее можно 
и на китайских сайтах. 

Чистый воздух 
Бытовой озонатор тоже 
поможет очистить воздух. 
Прибор, распространяя 
озон, устраняет бактерии, 
вирусы, а в дополнение 
к этому избавляет 
помещение 
от неприятных запахов 
и вредных примесей.

Протрите 
экраны 
Коронавирус может 
жить на гладких 
поверхностях при 
комнатной температуре 
28 дней. Такой вывод 
сделали австралийские 
ученые. Особенно опасны 
непористые поверхности, 
такие как стекла, 
купюры и предметы 
из нержавеющей стали. 
При температуре плюс 
20 градусов вирус может 
оставаться на них 
около месяца. 
Лишь при 40 градусах 
со знаком плюс 
коронавирус живет 
на такого рода 
поверхностях всего 
несколько суток. 
В числе самых опасных 
предметов - экраны 
смартфонов, ведь люди 
забывают регулярно 
дезинфицировать гаджеты. 

Хвостатые в деле 
Защитные маски, экраны различных цветов и принтов 
заботливые хозяева могут купить и для своих питомцев. 
Правда, в большей степени как сувенир - вирус 
для животных, по мнению большинства ученых, 
не так опасен, как для людей. 

Латексный барьер 
Из всего многообразия 
защитных перчаток 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует остановить 
свой выбор на смотровых 
медицинских перчатках 
стандарта EN 455. 
Они могут быть сделаны 
из нитрила, латекса 
и винила, однако 
последние стоит 
менять чаще. Любители 
необычного могут 
присмотреться 
к удлиненным перчаткам, 
перчаткам с резинками, 
цветным изделиям 
и так далее.

- Специалисты 
телемедицинского 
центра дистанционно 
следят за состоянием 
здоровья горожан 
с коронавирусом, которые 
болеют без осложнений 
и лечатся дома. Также 
консультации получают 
участники испытания 
вакцины против 
коронавируса. 
С помощью видеосвязи 
специалисты 
в круглосуточном режиме 
отвечают на вопросы 
и дают рекомендации, 
контролируют состояние 
пациентов, корректируют 
лечение, оценивают 
течение заболевания. 
Все данные они вносят 
в систему ЕМИАС. 

Прямая 
речь

Анастасия Ракова, 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития:

Высокая концентрация 
Роскачество рекомендует 
пользоваться антисептиками 
с концентрацией спирта 
не меньше 60 процентов. 
Наносить следует 
3–4 миллилитра 
обеззараживающей 
жидкости 
и растирать 
около минуты. 
В течение дня 
лучше увлажнять 
кожу рук кремом, 
чтобы не было 
шелушения. 

Обычные - солнцезащитные или для коррекции зрения - 
снижают риск заражения незначительно, и то при условии, 
что вы не трогаете их и лицо руками. Эффективными же 
считаются очки, похожие на строительные и закрывающие 
большую часть лица. Важно, чтобы они плотно прилегали. Маску на нос – и пошёл 

Фото Павла ШАЛАГИНА

 В Ульяновской области, как 
и по всей России, продолжает 
расти количество заболеваний 
коронавирусом. И именно в такой 
ситуации необходимо соблюдать 
все меры предосторожности.

Регион продолжает соблюдать ряд огра-
ничений, которые прописаны в указе гу-
бернатора Сергея Морозова. В ближайшее 
время, как неоднократно анонсировал глава 
области, будут введены дополнительные 
меры.

После двухнедельных каникул вышли на 
учебу школьники. Но педагогам и учащим-
ся необходимо соблюдать строгие меры 
безопасности. Важно, чтобы взрослые пом-
нили, что сейчас не время для посещения 
массовых мероприятий и походов в гости. 
Особенно важно уберечь от этого детей.

Рекомендовано оставаться дома и людям 
пожилого возраста, а также тем, у кого есть 
хронические заболевания. Как показывает 
статистика, именно эти группы населения 
входят в группу риска, которой наиболее 
трудно переносить коронавирусную инфек-
цию. Почти четверть всех заболевших - это 
как раз люди старше 65 лет.

Еще одна мера - перевод сотрудников на 
удаленку. Так, не менее 30% всех сотрудни-
ков бюджетных учреждений уже работают 
из дома. Остальным работодателям данная 
мера пока рекомендована. Удален-
ка помогает значительно снизить 
возможность заболевания для 
тех, кто работает в родных 
четырех стенах. 

И  п о с л е д н е е ,  н о  н е 
по важности, - это со-
блюдение перчаточно-
м а с о ч н о г о  р е ж и м а . 
Никто его не отменял. 
Маска нужна в первую 
очередь зараженному 
человеку, поскольку 
не дает возможно-
сти распространить-
ся вирусу. Но дело 
в том, что болезнь 
может протекать бес-
симптомно. В скором 
времени будут более 
пристально следить за на-
личием масок у пассажиров 
общественного транспорта. Его 
движение с людьми без средств 
индивидуальной защиты в салоне 
не будет осуществляться. Так что 
маски нужно носить всем.

Лучше без клапана 
Респираторы бывают 
нескольких видов: 
без клапана, с клапаном, 
а также с встроенным 
и сменяемым фильтром. 
Наиболее эффективными 
считаются респираторы 
с фильтром и без клапана 
выдоха, классов защиты 
FFP1, FFP2 и FFP3. 
Их даже используют 
медики, которые 
работают с зараженными 
пациентами.  

30 специй изучили и методом 
компьютерного моделирования 
выяснили, что активнее всего 
ведет себя именно пиперин. 
- Во многом свойства перца 
связаны со стимулированием 
защитных свойств организма, 
- пояснила директор Института 
биологии и биомедицины 
Университета Лобачевского 
Мария Ведунова. 

Сила перца 
Специалисты Индийского 
технологического института 
обнаружили, что пиперин, 
содержащийся в черном перце, 
способен подавить активность 
COVID-19. Может блокировать 
действие частей коронавируса, 
которые отвечают 
за размножение 
и проникновение заразы 
в организм. 

Костюмчик сидит 
Защитные костюмы изготавливают 
из материалов повышенной прочности, часто - 
влагоотталкивающих. Купить такие «наряды» 
можно в специальных магазинах, 
где торгуют медицинским оборудованием 
и одеждой, или на просторах интернета. 
В среднем цена за комплект начинается 
от 800 рублей за одноразовые, а вот многоразовый 
костюм может обойтись в несколько тысяч рублей. 
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Тобол 16+

22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.55 МОСКОВСКая БОРзая. 12+
Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
21.20 Зови меня мамой. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.10 мухТар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.10 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+
4.40 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.45 ералаш.  0+

7.20 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.20 Детки-предки.  12+

9.25 аНГелы чаРли. 0+

11.25 аНГелы чаРли-2. 12+

13.25 ДОКТОР СТРЭНДЖ. 16+

15.45 КУхНя. ВОЙНа за ОТель. 
16+

20.00 ГОСТи из ПРОШлОГО. 16+

20.45 ПираТы КарибсКоГо 
моря. ПроКляТие Черной 

ЖемЧуЖины. 12+

23.35 челОВеК-МУРаВеЙ. 12+

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

2.55 ВеРТиКальНыЙ ПРеДел. 12+

4.50 Шоу выходного дня.  16+

5.35 6 кадров.  16+

6.20 Волшебное кольцо. 0+

6.35 а что ты умеешь? 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00  ПУлеНеПРОБиВаеМыЙ 
МОНах. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 28 ДНеЙ СПУСТя. 18+
3.30  КОШКи ПРОТиВ СОБаК: 
МеСТь КиТТи ГалОР. 6+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35 леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор. Док. фильм.
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 БРОДяГи СеВеРа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век. 
13.10 Большие и маленькие.
15.20 Белый камень души. андрей 
Белый. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 РаССеяННыЙ.
18.50 Симфонические оркестры 
европы.
19.35 леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 СВиНЦОВая аННа.
0.10 легендарные дружбы.
1.00 леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор. Док. фильм.
2.50  Симфонические оркестры 
европы.

7.00 Настроение.
9.10 БалаМУТ. 12+
11.00 игорь Скляр. Под страхом 
славы. 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 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55  Проклятые звезды. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СиНичКа. 16+
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 хроники московского быта. 
12+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Женщины, мечтавшие о власти. 
Док. фильм. 12+
3.55 истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.35 Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.30, 
17.50, 20.00, 22.55 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
х. М. Маркес - М. а. Баррера. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом лег-
ком весе. Трансляция из СШа. 16+
11.15 здесь начинается спорт. 12+
11.45 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
12.40 Специальный репортаж. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.45, 14.50 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). чемпионат ис-
пании. 0+
15.50 Все на «Матч!».
16.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая транс-
ляция.
2 0 . 0 5  х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург)- «авангард» (Омск). 
Кхл. Прямая трансляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.30 О спорт, ты - мир! 12+
5.30 Гандбол. ЦСКа (Россия) - «Под-
равка» (хорватия). лига чемпионов. 
Женщины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 НеРеальНыЙ хОлОСТяК. 
16+
13.10 Танцы. 16+
15.10, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 ГУСаР. 16+
21.30 ГУСаР. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 ОКаяННые ДНи. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Такое кино! 16+
2.25 Comedy Woman. 16+
3.15 Stand Up. 16+
4.05 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПеРВОе ПРаВилО КОРОле-
Вы. 16+

9.10 СаКВОяЖ СО СВеТлыМ БУ-
ДУщиМ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

11.10  СаКВОяЖ СО СВеТлыМ 
БУДУщиМ. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.50, 20.25 ГаиШНиКи-2. 16+

23.40 игра в кино. 12+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МУхТаР. НОВыЙ СлеД. 16+

2.35 ВеТРеНая ЖеНщиНа. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПая. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.45 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 аванПосТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+
0.00 СФеРа. 16+
2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.00 «Днев-
ник экстрасенса» с Дарией Вос-
кобоевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня.
9.25 КаРаВаН СМеРТи. 12+
11.00, 15.00 Военные ново-
сти.
11.10, 14.15 ПОСлеДНиЙ БОЙ. 
16+
14.50, 15.05, 16.55 ПОзыВ-
НОЙ «СТая». 16+
19.30 Специальный репортаж. 
12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.40 ВО БОРУ БРУСНиКа. 6+

7.30, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.40, 4.50 Тест на отцовство. 16+

12.50, 4.00 Реальная мистика. 16+

13.55, 3.10 Понять. Простить. 16+

15.00, 2.15 Порча. 16+

15.30, 2.40 знахарка. 16+

16.05 ФранЦуЗсКая 
Кулинария. 16+

20.00 ПяТь леТ СПУСТя. 16+

0.20 ЖеНСКиЙ ДОКТОР-3. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТеЙНыЙ. 16+
9.40 ОДиНОчКа. 16+
10.00 известия.
10.25 ОДиНОчКа. 16+
12.10 КОНСУльТаНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 КОНСУльТаНТ. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙЦеВОЙ. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.30 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней.12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 заКляТые ДРУзья. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 Спасите питомца. 6+
23.00 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02, 17.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
12.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00, 15.00 КОМиССаР МеГРЭ.  16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. 12+
10.30 Нюрнберг. Кровавые деньги. 
Суд над промышленниками. 16+
11.30 Мир нанотехнологий. 12+
12.00 Шоу «Удивительные люди». 
12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 ДНеВНиК ДОКТОРа заЙЦе-
ВОЙ. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 НаПаРНиЦы. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 СТОУН. 16+

2.45 за строчкой архивной.. 12+
3.10 ПОхОЖДеНия НОТаРиУСа 
НеГлиНЦеВа. 12+
4.55 активная среда. 12+
5.25 Ты У МеНя ОДНа. 16+
7.00 Моменты судьбы. 6+

7.10, 18.15, 19.05 дЖуна. 16+

8.50, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ОТРаЖеНие 
РаДУГи. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 личность в истории. 12+
1.20 Вспомнить все. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 17.35 иверская икона Божией 
Матери. Док. фильм. 12+
6.25 Свет неyгасимый. 0+
7.00, 1.10 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.00 День ангела. 12+
13.30 ВзяТь ЖиВыМ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Rе:акция. 12+
16.35 Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала. Док. фильм. 12+
17.50 ПРОВеРеНО, МиН НеТ. 12+
19.35 завет. 6+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25 СаМыЙ ПОСлеДНиЙ ДеНь. 
0+
23.20 Прямая линия. 0+
0.20 Восход Победы. Курская буря. 
Док. фильм. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СЛЕПАЯ. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.45 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 АВАНПОСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 ГРИММ. 16+
0.00 ХОЛМС И ВАТСОН. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 
6.15 БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+

12.15 Лучший пес. 6+
Шоу о собаках и их хозяевах. В каж-
дой программе мы знакомимся с 
участниками и их питомцами. Неваж-
но, какой породы, возраста и родос-
ловной собака - главное, доказать, 
что ваш мохнатый друг лучший и вы с 
ним отличная команда!

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

21.30 ТобоЛ 16+

22.35 Премьера сезона. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Повелители биоин-
форматики. Михаил Гельфанд. Док. 
фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

6.10 МухТар. Новый сЛед. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСкИЕ ДьЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСкИЕ ДьЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.20 СкОРАЯ ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.10 АГЕНТСТВО СкРЫТЫХ кАМЕР. 
16+
4.40 СВИДЕТЕЛИ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш.  0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00, 19.30, 20.00 ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. 16+
10.00 «Уральские пельмени».  16+
10.30 ОЗ. ВЕЛИкИЙ И УЖАСНЫЙ. 
12+

13.05 вороНИНы. 16+

15.10 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 16+
21.00 ПИРАТЫ кАРИБСкОГО МОРЯ. 
СУНДУк МЕРТВЕЦА. 12+
0.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 16+
2.45 Русские не смеются.  16+
3.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 12+
5.00 Сезоны любви.  16+
5.50 6 кадров.  16+
6.10 Высокая горка. 0+
6.30 Приключения Хомы. 0+
6.40 Раз - горох, два - горох... 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 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 СТИРАТЕЛь. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 28 НЕДЕЛь СПУСТЯ. 18+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.05 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.55, 17.25 ДОМ НА ДЮНАХ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.20 Гатчина. Свершилось. 
14.10 Гиперболоид инженера Шухо-
ва. Док. фильм.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30 Легендарные дружбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.45 Сати. Нескучная классика...
18.35, 3.05 Симфонические орке-
стры Европы.
19.35, 1.00 Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
22.30 Белая студия.
23.10 БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА.
23.50 красивая планета. 
0.05 Легендарные дружбы.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ПРИкЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОкА 
ХОЛМСА И ДОкТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕк НАЧИНАЕТСЯ. 
12+
12.30 События.
12.50 кОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АННА-ДЕТЕкТИВъ. 12+
17.55 Шоу «Развод». Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.15 СИНИЧкА-2. 16+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. криминальные жены. Док. 
фильм. 16+
2.40 Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет. Док. фильм. 16+
3.20 Женщины, мечтавшие о власти. 
Док. фильм. 12+
4.00 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 кОЛОМБО. 12+
5.50 Большое кино. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 16+
11.15, 17.20 Правила игры. 12+
11.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
13.45 капитаны. Док. фильм. 12+
14.15 Ген победы. Док. фильм. 12+
14.50 Смешанные единоборства.  
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. кореш-
ков - Д. Лима. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор. 0+
17.55 Футбол. Россия - Турция. Чем-
пионат Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
20.05 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - «Реал» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+
5.00 Место силы. Док. фильм. 12+
5.30 Гандбол. ЦСкА (Россия) - «Алинг-
сос» (Швеция). Лига Европы. Муж-
чины. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 НЕРЕАЛьНЫЙ ХОЛОСТЯк. 
16+
13.10 Золото Геленджика. 16+
14.10 САШАТАНЯ. 16+
14.40 САШАТАНЯ. 16+
15.00 САШАТАНЯ. 16+
15.30 САШАТАНЯ. 16+
16.00, 17.00, 18.00 комеди клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00, 21.30 ГУСАР. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 ОкАЯННЫЕ ДНИ. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Comedy Woman. 16+
2.50 Stand Up. 16+
3.40 Stand Up. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
18.50, 20.25 ГАИШНИкИ-2. 16+
23.40 Игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
4.00 Игра в кино. 12+
4.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+
5.15 ЗАБУДь И ВСПОМНИ. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 УБИТь 
СТАЛИНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МЕЧЕНЫЙ АТОМ. 12+
2.35 НОЧНОЙ ПАТРУЛь. 12+
4.10 ВО БОРУ БРУСНИкА. 6+
6.45 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.40, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.25, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.35, 4.00 Реальная мистика. 16+
13.40, 3.10 Понять. Простить. 16+
14.45, 2.15 Порча. 16+
15.15, 2.40 Знахарка. 16+
15.50, 0.20 Сила в тебе. 16+
16.05 кАкОЙ ОНА БЫЛА. 16+

20.00 ЛЮбовЬ ЛеЧИТ. 16+

0.35 ЖЕНСкИЙ ДОкТОР-3. 16+

6.00 Известия.
6.25 ЛЮТЫЙ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ЛЮТЫЙ. 16+
14.00 Известия.
14.25 кОНСУЛьТАНТ. 16+
18.30 Известия.
18.45 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2. 16+
20.20 СЛЕД. 16+
21.00 СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕкТИВЫ. 16+
2.55 ДЕТЕкТИВЫ. 16+
3.25 ДЕТЕкТИВЫ. 16+
3.55 ДЕТЕкТИВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДЕТЕкТИВЫ. 16+
5.05 ДЕТЕкТИВЫ. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНЕВНИк ДОкТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 16+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВь. 
12+
12.00 Родная земля. 12+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.00 НИкОГДА НЕ ОТкА-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Озера на вершине 
мира. Док. фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОИНЫ МИФОВ. ХРАНИТЕЛИ 
ЛЕГЕНД. 6+
17.00 ЗАкЛЯТЫЕ ДРУЗьЯ. 6+
20.00 Хоккей. Чемпионат кХЛ. «Ак 
Барс» (казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+
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0.02, 15.00 кОМИССАР МЕГРЭ.  
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
12+
9.30, 17.30 ДНЕВНИк ДОкТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 16+
10.30, 19.30 НАПАРНИЦЫ. 16+
12.00 СТОУН. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ. 16+

6.05 Большая страна. 12+
7.00 Моменты судьбы. 6+

7.10, 18.15, 19.05 дЖуНа. 16+

8.50, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45, 3.45 Автоистории. 
16+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.55  Личность в истории. Док. 
фильм. 12+
1.25 Большая наука России. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОСкОВСкАЯ БОРЗАЯ. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ЗовИ МеНя МаМой. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 кАМЕНСкАЯ. 16+
4.05 ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИк. 16+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 1.10 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.15 В поисках Бога. 12+
12.30, 23.25 Прямая линия. 0+
13.30 ВЗЯТь ЖИВЫМ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
16.00, 2.05 Rе:акция. 12+
16.35 Восход Победы. курская буря. 
Док. фильм. 12+
17.35 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь. 
0+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25 СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ. 12+
0.20 Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка. 12+
2.35 Русские праведники. 12+
3.50 Я хочу ребенка. 12+
4.40 Res publica. 16+

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

21.30 Тобол. 16+

22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Повелители мозга. 
Святослав Медведев. 12+
1.05 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 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, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОСКОВСКая БОРзая. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Зови меня мамой. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.10 мухТар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 Место встречи. 16+
4.20 их нравы. 0+
4.40 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.45 ералаш.  0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 ГОСТи из ПРОШлО-
ГО. 16+

10.00 «Уральские пельмени».  16+

10.20 ГОлОДНые иГРы. 16+

13.10 воронины. 16+

15.10 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+

21.00 ПиРаТы КаРиБСКОГО МОРя. 
На КРаЮ СВеТа. 12+

0.30 ГОлОДНые иГРы. и ВСПыХ-
НеТ ПлаМя. 16+

3.10 Русские не смеются.  16+

4.00 Сезоны любви.  16+

5.10 Шоу выходного дня.  16+

5.55 6 кадров.  16+

6.20 Дедушка и внучек. 0+

6.35 Богатырская каша. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 13-Й РаЙОН: КиРПичНые 
ОСОБНяКи. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 12 ОБезьяН. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+
5.25 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.40, 1.00 Фонтенбло - королевский 
дом на века. Док. фильм.
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 КаПиТаН НеМО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.20 Роман в камне. Док. фильм.
13.50 Дожить до светлой полосы. 
Татьяна лиознова. Док. фильм.
14.45 искусственный отбор.
15.25 легендарные дружбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
17.30 КаПиТаН НеМО.
18.45, 3.00 Симфонические орке-
стры европы.
19.35 Фонтенбло - королевский дом 
на века. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 лялиН ДОМ.
0.05 легендарные дружбы.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 КРУГ. 0+
11.40 александр Михайлов. я бо-
ролся с любовью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Роковые знаки звезд. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СиНичКа-3. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Политическое животное. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Марина ладынина. В плену из-
мен. Док. фильм. 16+
2.35 Политическое животное. Док. 
фильм. 16+
3.15 лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе. Док. фильм. 12+
4.00 истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.40 игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.35, 18.00 , 
20.00 Новости.
7.05, 13.05, 18.05, 2.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
О. Де ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из СШа. 16+
11.10 здесь начинается спорт. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.35, 14.40 Футбол. «локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
лига чемпионов. 0+
15.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Факел» (Новый Уренгой). 
чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. Прямая транс-
ляция.
17.40 Эрвен. Несносный волшеб-
ник. Док. фильм. 12+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
20.05 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «челси» (англия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «зенит» (Россия). 
лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 НеРеальНыЙ ХОлОСТяК. 
16+
13.10 Битва экстрасенсов. 16+
14.40 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00, 21.30 ГУСаР. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ОКаяННые ДНи. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 заБУДь и ВСПОМНи. 16+
8.10 ГаиШНиКи-2. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10, 18.50, 20.25 ГаиШНиКи-2. 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МУХТаР. НОВыЙ СлеД. 16+
4.00 игра в кино. 12+
4.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.15 заБУДь и ВСПОМНи. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 аВаНПОСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 Киллеры. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 чаСы лЮБ-
Ви. 16+

5.15 Доставка жизни. 16+

6.00 еда: Выбор жертвы. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.00 Не факт! 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 ЭШе-
лОН. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОСТОяНие РеСПУБлиКи. 
0+
3.15 СиЦилиаНСКая защиТа. 6+
4.40 МечеНыЙ аТОМ. 12+
6.15 ВДВ: жизнь десантника. 12+
6.45 Оружие Победы. 6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

8.50 Давай разведемся! 16+

10.00, 5.30 Тест на отцовство. 16+

12.10, 4.40 Реальная мистика. 16+

13.15, 3.50 Понять. Простить. 16+

14.20, 3.25 Порча. 16+

14.50 знахарка. Док. фильм. 16+

15.25, 0.20 Сила в тебе. 16+

15.40 ПяТь леТ СПУСТя. 16+

20.00 лЮблЮ оТЦа и сына. 

16+

0.35 ЖеНСКиЙ ДОКТОР-3. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТеЙНыЙ. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
11.20 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
14.00 известия.
14.25 ОПеРа. ХРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙЦеВОЙ. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Живая природа: прямой ре-
портаж. Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50, 21.00 литературное насле-
дие (на тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. ХРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 заКляТые ДРУзья. 6+
19.00 Озера на вершине мира. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники.12+

0.02, 15.00 КОМиССаР МеГРЭ.  
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
12+
9.30, 17.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙЦеВОЙ. 16+
10.30, 19.30 НаПаРНиЦы. 16+
12.00 МУЖчиНа В МОеЙ ГОлОВе. 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 лЮБОВь. иНСТРУК-
Ция ПО ПРиМеНеНиЮ. 16+

6.05 Большая страна. 12+
7.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
7.10, 18.20, 19.05 КОТОВСКиЙ. 
16+
8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 
Зимняя виШня. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.55  личность в истории. Док. 
фильм. 12+
1.25 Гамбургский счет. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 1.15 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.15 Пилигрим. 6+
12.30, 23.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ВзяТь ЖиВыМ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.05 Rе:акция. 12+
16.35 Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка. 12+
17.35 СРОчНыЙ ВызОВ. 12+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25 челОВеК На СВОеМ Ме-
СТе. 0+
0.20 Освобождение. 16+
2.35 Русские праведники. 0+
3.50 люди будущего. 16+
4.40 Res publica. 16+

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

21.30 Тобол 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Михаил Романов. 
Первая жертва. Док. фильм. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОСКОВСКая БОРзая. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Зови меня мамой. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.10 мухТар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 чП. Расследование. 16+
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+
4.35 СВиДеТели. 16+

7.00, 6.50 ералаш.  0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 ГОСТи из ПРОШлО-
ГО. 16+

10.00 «Уральские пельмени».  16+

10.20 ГОлОДНые иГРы. и ВСПых-
НеТ ПлаМя. 16+

13.05 воронины. 16+

15.10 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+

21.00 ПиРаТы КаРиБСКОГО МОРя. 
На СТРаННых БеРеГах. 12+

23.45 ГОлОДНые иГРы: СОЙКа-
ПеРеСМеШНиЦа. чаСТь I. 16+

2.05 Русские не смеются.  16+

3.05 НаПРяГи изВилиНы. 16+

4.45 Сезоны любви.  16+

5.35 6 кадров.  16+

6.15 Друзья-товарищи. 0+

6.35 Огонь. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 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 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 БОГи еГиПТа. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ТеМНыЙ РыЦаРь. 16+
4.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.55 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Во-ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 КаПиТаН НеМО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 хX век.
13.30  Ораниенбаумские игры. 
14.10 его называли Папа иоффе. 
14.50 абсолютный слух.
15.30 легендарные дружбы.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 КаПиТаН НеМО.
18.45, 3.05 Симфонические орке-
стры европы.
19.35, 1.00 Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 земля Санникова. есть только 
миг... Док. фильм.
22.30 Энигма.
23.10 ФОТОРОБОТ еВы.
0.05 легендарные дружбы.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 МеНя ЭТО Не КаСаеТСя... 
12+
11.35 александра яковлева. Жен-
щина без комплексов. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Модель советской сборки. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СиНичКа-4. 16+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Никита хрущев. Док. фильм. 
Как сказал, так и будет! 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 90-е. чумак против Кашпиров-
ского. Док. фильм. 16+
3.20 Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир. Док. фильм. 12+
4.00 истории спасения. Док. фильм. 
16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.55 Большое кино. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 17.35, 
20.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - х. М. Маркес. Транс-
ляция из СШа. 16+
11.10 Большой хоккей. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!».
13.45,14.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «челси» (англия). лига 
чемпионов. 0+
15.50 Все на «Матч!».
16.35,17.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «зенит» 
(Россия). лига чемпионов. 0+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
20.05 Все на футбол!
21.10 Футбол. ЦСКа (Россия) - 
«Динамо» (загреб, хорватия). лига 
европы. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(испания) - «Наполи» (италия). лига 
европы. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!».
3.00 Баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«Валенсия» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Д. лима. Bellator. Прямая 
трансляция из СШа.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 НеРеальНыЙ хОлОСТяК. 
16+
13.10 Ты как я. 12+
14.10, 14.40, 15.00, 15.30 СаШа-
ТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 ГУСаР. 16+
21.30 ГУСаР. 16+
22.00 Студия «Союз». Дайджест. 
16+
23.00 ОКаяННые ДНи. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 THT-Club. 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.10 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.00 заБУДь и ВСПОМНи. 
16+
8 . 2 5 ,  1 1 . 1 0 ,  1 8 . 5 0 ,  2 0 . 2 5 
ГаиШНиКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 мухТар. новый след. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПая. 16+

12.15 ВеРНУВШиеСя. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 аВаНПОСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 ОчеНь ПлОхие ДеВчОНКи. 

16+

2.15 ТВОЙ МиР. 16+

3.00 ТВОЙ МиР. 16+

3.45 ТВОЙ МиР. 16+

4.30 ТВОЙ МиР. 16+

5.15, 6.00 Фактор риска. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20, 19.30 Специальный репор-

таж. 12+

9.40 Не факт! 6+

10.15, 11.05, 14.15 ОБъяВлеНы  

В РОзыСК. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

14.50, 15.05 КУРьеРСКиЙ ОСОБОЙ 

ВаЖНОСТи. 16+

19.50 Ступени Победы. 12+

20.40 легенды кино. 6+

21.25 Код доступа. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05  «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 В ДВУх ШаГах ОТ Рая. 0+

2.25 ТаБачНыЙ КаПиТаН. 0+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 Порча. Док. фильм. 16+
14.50 знахарка. Док. фильм. 16+
15.25, 0.25 Сила в тебе. 16+
15.40 лЮБОВь лечиТ. 16+
20.00 В ОДНУ РеКУ ДВаЖДы. 16+
0.40 ЖеНСКиЙ ДОКТОР-3. 16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
 3.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.35 ОПеРа. хРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ОПеРа. хРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
14.00 известия.
14.25 ОПеРа. хРОНиКи УБОЙНОГО 
ОТДела. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
19.35 ПОСлеДНиЙ МеНТ-2. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙЦеВОЙ. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники.12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Озера на вершине мира. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 заКляТые ДРУзья. 6+
17.30 ЭНиД БлаЙТОН: СеКРеТНая 
КНиГа. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 если хочешь быть здоровым. 
16+
21.15 черное золото. 12+
22.00 Спасите питомца. 6+
0.50 Соотечественники.  12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

0.02, 15.00 КОМиССаР МеГРЭ.  
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
12+
9.30, 17.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
заЙЦеВОЙ. 16+
10.30, 19.30 НаПаРНиЦы. 16+
12.00   лЮБОВь. иНСТРУКЦия  
ПО ПРи МеНеНиЮ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.50 заКаТ. 16+

6.05 Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+
7.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
7.15, 18.20, 19.05 КОТОВСКиЙ. 
16+
8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05  
Зимняя виШня. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.55  личность в истории. Док. 
фильм. 12+
1.25 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 1.10 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. 12+
12.30, 23.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ГОДеН К НеСТРОеВОЙ. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.05 Rе:акция. 12+
16.35, 0.20 Восход Победы. Раз-
гром германских союзников. 12+
17.30 челОВеК На СВОеМ Ме-
СТе. 0+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
21.25 ГОРячиЙ СНеГ. 6+
2.35 Русские праведники. 0+
3.50 Прямая линия жизни. 0+
4.40 Res publica. 16+

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

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

19.40 Поле чудес. Юбилейный вы-
пуск. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Премьера. Жан-Поль Готье.  
С любовью. Док. фильм. 18+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОСКОВСКая БОРзая. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Юморина-2020. 16+

0.40 БУДУ ВеРНОй ЖеНОй. 12+

4.05 ГрАждАнин нАЧАльник. 
16+

6.10 МухтАр. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Квартирный вопрос. 0+
3.30 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+
4.30 СВиДеТели. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 СУДНый ДеНь. 16+

0.05 ОМеРзиТельНая ВОСьМеР-

Ка. 18+

3.15 СМеРТНые ГРехи. 16+

4.50 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30,11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.20 Роман в камне. Док. фильм.
9.50 КаПиТаН НеМО.
11.20 СТаРый НаезДНиК.
13.10 Красивая планета. 
13.25 Открытая книга.
13.50 Диалог с легендой. Ольга 
лепешинская. Док. фильм.
14.45 Власть факта.
15.30 легендарные дружбы.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 КаПиТаН НеМО.
18.30 Симфонические оркестры 
европы.
19.45 Царская ложа.
20.45 Принцесса оперетты. Марга-
рита лаврова. Док. фильм.
21.30 ТРаКТиР На ПяТНиЦКОй.
23.00 линия жизни.
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.05 Осень - мир, полный красок. 
Док. фильм.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Рыцарский роман.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+

9.50, 12.50 колодец 
зАбытых желАний. 12+

12.30 События.
14.00 ТаНЦы На ПеСКе. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТаНЦы На ПеСКе. 16+
18.35 Петровка, 38. 16+
18.50 События.
19.10 КОлДОВСКОе ОзеРО. 12+
21.00 НОВый СОСеД. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений. Док. фильм. 12+
1.10 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
2.00 Никита хрущев. Как сказал, так 
и будет! Док. фильм. 12+
2.40 ПУля-ДУРа. изУМРУДНОе 
ДелО аГеНТа. 16+
5.25 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
6.25 линия защиты. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.35, 
20.20, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 20.25, 23.05 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. альварес - К. Цитрон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из Мексики. 16+
11.10 здесь начинается спорт. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
13.45, 14.50 Футбол. ЦСКа (Рос-
сия) - «Динамо» (загреб, хорватия). 
лига европы. 0+
16.40 Все на футбол! афиша. 12+
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.30 Все на хоккей!
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Кхл. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Црвена звезда» (Сербия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
Новости.
0.05 Точная ставка. 16+
0.25  Профессиональный бокс.  
и. Чаниев - а. Шахназарян. Ш. Томп-
сон - М. Смирнов. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
2.30 Одержимые. Док. фильм. 12+
3.00 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 НеРеальНый хОлОСТяК. 
16+

13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.00, 15.30 сАШАтАнЯ. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 16+
20.00 Ты как я. 12+
21.00 Однажды в России. Дайд-
жест. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
2.55 Comedy Woman. 16+
3.45, 4.35 Stand Up. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 заБУДь и ВСПОМНи. 16+
7.05, 11.20 ГаиШНиКи-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ВаС ОЖиДаеТ ГРаЖДаНКа 
НиКаНОРОВа. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40  ПРиКлЮЧеНия ПРиНЦа 
ФлОРизеля. 12+
2.30 Ночной экспресс. 12+
3.25 ПаПа НаПРОКаТ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30 СлеПая. 16+
12.15 НОВый ДеНь. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.45 Вернувшиеся. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.00 Миллион на мечту. 16+

0.00 ПРиКОНЧи их ВСех. 16+
2.00 Места Силы. 16+

6.50 Планета Тыва. Док. фильм. 

12+

8.15, 9.20 ЧеРНый ОКеаН. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

10.20, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05 

БеРеГа. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.40, 22.25 БУхТа ПРОПаВШих 

ДайВеРОВ. 16+

23.35 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 КУРьеРСКий ОСОБОй ВаЖ-

НОСТи. 16+

4.15 ТаБаЧНый КаПиТаН. 0+

5.35 Гагарин. Док. фильм. 12+

6.00 Москва - фронту. Док. фильм. 

12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.35, 5.05 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.10, 5.55 Давай разведемся! 16+

10.20 Тест на отцовство. 16+

12.30, 4.15 Реальная мистика. 16+

13.35, 3.25 Понять. Простить. 16+

14.40, 2.30 Порча. 16+

15.10, 3.00 знахарка. 16+

15.45 лЮБлЮ ОТЦа и СыНа. 16+

20.00 сколько живет 
лЮбовь. 16+

0.15 Про здоровье. 16+

0.30 УДиВи МеНя. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.30 ОПеРа. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРа. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
14.00 известия.
14.25 ОПеРа. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДела. 16+
18.40 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Морская кухня. 6+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлайТОН: СеКРеТНая 
КНиГа. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая транс-
ляция. 6+
0.00 лЮБОВь Без ПРаВил. 16+
1.40 Фестивали. Док. фильм. 6+
2.30 Соотечественники.12+
2.55 Черное озеро. 16+
3.20 Концерт лилии хайруллиной 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 15.00 КОМиССаР МеГРЭ.  
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
12+
9.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайЦе-
ВОй. 16+
10.30 НаПаРНиЦы. 16+
12.00 заКаТ. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 лекарства, которые спасли 
мир. 12+
19.30 Нюрнберг. Процесс, которого 
могло не быть. 16+
21.30, 22.50 ВыЖиВУТ ТОльКО 
лЮБОВНиКи. 16+

21.15 Чужие. 16+
Спустя 57 лет после столкновения с 
кровожадными инопланетными тва-
рями единственная выжившая Эллен 
Рипли обнаружена в спасательной 
капсуле в глубоком сне. Очнувшись, 
она узнает, что за это время прокля-
тая планета была колонизирована, 
и получает предложение вернуться, 
чтобы выяснить, почему связь с ко-
лонистами прервалась...

6.05, 20.20 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+
7.00 Чувство прекрасного. 12+
9.00, 12.45 автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.35 зиМНяя ВиШ-
Ня. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 за строчкой архивной.. 12+
18.35, 19.05 заВТРаК С ВиДОМ На 
ЭльБРУС. 12+
23.05 имею право! 12+
1.25 НеУДаЧНиК альФРеД, или 
ПОСле ДОЖДя ПлОхая ПОГОДа. 
12+
3.00 солоМеннАЯ ШлЯПкА. 12+

5.15 «Фестиваль». Спектакль «леди 
Совершенство» Московского об-
ластного государственного театра 
юного зрителя. 6+

7.00, 6.50 ералаш.  0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00 ГОСТи из ПРОШлОГО. 16+
10.00 ГОлОДНые иГРы: СОйКа-
ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь I. 16+
12.20 НаПРяГи изВилиНы. 16+
14.35 «Уральские пельмени».  16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Русские не смеются.  16+

22.00 ПирАты кАрибскоГо 
МорЯ. Мертвецы  

не рАсскАзывАЮт скАзки. 
16+

0.35 ГОлОДНые иГРы: СОйКа-
ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь II. 16+
3.05 ТиПа КОПы. 18+
4.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.30 6 кадров.  16+
6.10 золотое перышко. 0+
6.30 Фунтик и огурцы. 0+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.00 КаКая У ВаС УлыБКа. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 3.45 Rе:акция. 12+
16.35 Восход Победы. Советский 
Блицкриг в европе. 12+
17.30 ГОРяЧий СНеГ. 6+
20.30, 4.45 Новый день. 0+
21.25 аТы-БаТы, Шли СОлДаТы. 
12+
23.10 1944. Битва за Крым. 12+
0.05 Наши любимые песни. 12+
1.00 земные следы иисуса. 12+
2.20 Новомученики. 12+
4.15 Старцы. Док. фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

8.00 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН. 16+
20.35 ПАРКЕР. 16+
22.55 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе.  
М. Гассиев - С. Сефери. Прямая 
трансляция. 16+
1.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора. Пря-
мая трансляция. 16+
2.30 СТИРАТЕЛЬ. 16+
4.30 АПОКАЛИПСИС. 16+

7.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
8.25 АРТИСТКА. 16+
12.10, 1.40 ХУДШАЯ ПОДРУГА. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ. 
16+
23.40 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ. 

16+

4.50 Эффект Матроны. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.20 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 12+
Не слишком удачливая певица До-
лорес - любовница владельца кази-
но Винца - не подозревает, что ее 
избранник не только бизнесмен, но 
и гангстер, хорошо известный в кри-
минальных кругах. Она понимает это 
слишком поздно - когда становится 
свидетелем его преступления. Поли-
ция прячет Долорес от преследова-
телей в таком месте, где ее никогда 
не станут искать... в монастыре.

Анастасия была счастлива: хорошая 
работа, жених, который скоро станет 
мужем, любящие родители. Но все 
рушится в одночасье. Незадолго 
до свадьбы Анастасия узнает, что 
жених ей изменяет, с работы Настю 
увольняет шеф, чьи ухаживания она 
отвергла, а родители принимают 
сторону изменника.

суббота / 31 октября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+

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

15.10 Угадай мелодию. 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.15 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Премьера. Концерт «Планета 
Билан». 12+
2.05 Модный приговор. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников. 12+

13.20 МАРУСЯ. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

1.40 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.30 ШИК. 12+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 Октябрь LIVE. Док. фильм. 12+
4.25 СВИДЕТЕЛИ. 16+

7.00 Ералаш.  0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня.  12+
11.00 «Уральские пельмени».  16+
11.10 Тролли. 6+
13.00 Детки-предки.  12+
14.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ. 12+
16.55 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА. 12+
19.55 Ральф против интернета. 6+
22.00 БЛАДШОТ. 16+
0.10 ХЭЛЛОУИН. 18+
2.15 ФАВОРИТКА. 18+
4.15 Шоу выходного дня.  16+
5.45 6 кадров.  16+
6.20 Межа. 0+
6.40 Василек. 0+
6.50 Ералаш.  0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Сказка о потерянном времени. 
Маленький Рыжик.
9.05 КУТУЗОВ.
10.50 Он был Рыжов. Док. фильм.
11.30 Святыни Кремля. 
12.00 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ.
13.25 Эрмитаж.
13.55 Осень - мир, полный красок. 
14.50 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
15.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
17.20 По следам тайны.

20.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету».
22.05 Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира. Док. фильм.
23.00 Агора.
0.00 Клуб 37.
1.00 ВЕСНА.
2.45 По следам тайны.
3.30  Старая пластинка. Жили-
были...

6.50 КРУГ. 0+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.15 ДОМИНИКА. 12+
10.55 Алексей Жарков. Эффект 
бабочки. Док. фильм. 12+
11.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ». 12+
12.30 События.
12.45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
щАЙ». 12+
13.50 СТО ЛЕТ ПУТИ. 12+
15.30 События.
15.45 СТО ЛЕТ ПУТИ. 12+
18.15 ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ. 
16+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.45 Удар властью. Александр Ле-
бедь. Док. фильм. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.55 Проклятые звезды. 16+
3.35 Шоу «Развод». 16+
4.15 Роковые знаки звезд. 16+
4.50 Модель советской сборки. 
16+
5.40 Улыбайтесь, господа! 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. Транс-
ляция из США. 16+
8.00, 13.05, 18.10, 23.10, 2.00 
Все на «Матч!».
10.10, 3.00 ВЕРНЫЕ ХОДЫ. 16+
12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция 
из Москвы. 0+
12.30 Все на футбол! Афиша. 12+
13.00, 14.50, 18.05, 23.00 Но-
вости.
13.45 Профессиональный бокс.  
Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии.
18.55 Футбол. «Атлетик» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Алавес» - «Барсело-
на». Прямая трансляция.
 4.45 Не о боях. 16+
5.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США.

8.00, 2.55 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

САШАТАНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00, 14.00 Однажды в России. 

16+

14.40 НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ! 16+

17.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА. 

16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.20, 4.10 Stand Up. 16+

5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПАПА НАПРОКАТ. 12+

6.40 Мультфильмы. 0+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.50 Мультфильмы. 6+

9.00 Знаем русский. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ. 12+

15.10 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ. 

12+

17.15 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ. 

16+

19.40, 20.15 ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА. 16+

0.10 ПАПА НАПРОКАТ. 16+

3.50 БЛИЗНЕЦЫ. 0+

5.10 Мультфильмы. 0+

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+

11.15 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА. 0+

13.00 Лучший пес. 6+
14.00 КРИКУНЫ. 16+
16.15 ЧУЖИЕ. 16+
19.00 ЧУЖОЙ-3. 16+
21.30 ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ. 
16+
23.45 КОНТАКТ. 12+
2.30 ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ. 16+
4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 16+

6.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА. 0+
7.50, 9.15 ДВА КАПИТАНА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.25 Сделано в СССР. 6+
16.40 Вечный зов Кузбасса. 12+
17.45 Второе рождение линкора. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25, 21.30 ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2. 
16+
23.40 КАРАВАН СМЕРТИ. 12+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВОИ. 16+

14.20 СЛЕД. 16+

15.05 СЛЕД. 16+

16.00 СЛЕД. 16+

16.50 СЛЕД. 16+

17.35 СЛЕД. 16+

18.25 СЛЕД. 16+

19.15 СЛЕД. 16+

20.00 СЛЕД. 16+

20.55 СЛЕД. 16+

1.00 Известия. Главное.

1.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

2.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

3.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

4.25 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

5.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

5.55 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+

6.00 Концерт Рината Муслимова (на 
тат. яз.). 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Планета инноваций. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Расима Низамова. 
12+
16.00 (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу. 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 (на тат. яз.). 16+
20.15 Черное золото. 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 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА! 
16+
0.30 КВН РТ-2020. 12+
1.15 Каравай. 6+
1.40 Секреты татарской кухни.12+
2.05 Неотосланные письма. 12+

0.02 СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ. 16+
2.00, 16.00 Тамара Синявская. Свет 
моей любви. 16+
3.00, 12.00 «История в деталях и 
путешествия» с Геннадием Жигаре-
вым. Водные дороги России. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад.  12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Робики. 0+
9.30 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Достояние республик. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМИССАР МЕГРЭ.  16+
19.30 Теория заговора. 16+
21.30 ЗИМОРОДОК. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 Активная среда. 12+
8.30 Большая наука России. 12+
9.00 Автоистории. 16+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 За дело! 12+
11.00 ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ.
12.10, 2.25 ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС. 12+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 3.40 Пять причин поехать 
в... 12+
14.20 «Фестиваль». Выступление 
Государственного академического 
русского народного ансамбля Россия 
имени Людмилы Зыкиной. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Чувство прекрасного. 12+
19.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
20.05 ОТРажение. 12+
21.00 НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА. 
12+
22.30 Культурный обмен. 12+
23.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди 
Совершенство» Московского област-
ного государственного театра юного 
зрителя. 6+
1.00 САШКА. 12+
3.55 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. 6+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 8.45 Знак равенства. 16+
9.00 Зерно истины. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.55 Апостолы. Док. фильм. 12+
11.30, 4.00 Пилигрим. 6+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.35 Наши любимые песни. 12+
16.35, 18.00, 19.30 ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ. 16+
21.00, 3.05 Встреча. 12+
22.00, 4.40 Дорога. 0+
23.00 Не верю! 16+
23.55 Бесогон. 16+
1.10 Следы империи. 16+
2.35 Проповедники. 12+
4.25 Лица Церкви. 6+

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

21.00 ШТАМП В ПАСПОРТЕ. 12+
Алена Вересова работает в частном 
ателье, за ней ухаживает ее сосед 
- молодой врач Леонид, но она не 
разделяет его чувств. Однажды Але-
на попадает в неприятную ситуацию 
- испорчено платье богатой клиентки. 
Ей угрожают неподъемным штрафом 
и увольнением. Но на помощь при-
ходит благородный незнакомец Олег 
Истомин, сын крупного бизнесмена. 
Через два дня после знакомства 
Олег предлагает Алене выйти за 
него замуж...

18.05 МЕЛОДИЯ НА ДВА гОЛОСА.
После окончания школы и службы в 
армии Кирилл Воробьев работает 
на заводе слесарем. Однажды он 
встречает Алену, студентку одного 
из московских вузов. Впервые в 
жизни он влюбляется в нее по-
настоящему.
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4.35 Собака на Сене. 0+
6.00 новости.
6.10 Собака на Сене. 0+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! к 30-
летию программы Поле чудес. 12+
19.05 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
21.45 Что? Где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
23.00 Премьера. ВлаСТь. 18+

1.20 Наедине со всеми. 16+

2.05 Модный приговор. 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

4.30, 1.45 ЧТо СкрыВаеТ лю-
боВь. 12+
6.05, 3.20 Мой белый И ПушИ-
СТый. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. 16+
13.10 СоВСеМ ЧуЖИе. 12+
17.00 удивительные люди. новый 
сезон. Финал. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

5.55 МиМиНо. 12+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.20 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.40 СВИДеТелИ. 16+

7.00 ералаш.  6+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в деле.  16+
11.05 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.55 ПИраТы карИбСкоГо МорЯ. 
на краю СВеТа. 12+
15.15 ПИраТы карИбСкоГо МорЯ. 
на СТранныХ береГаХ. 12+
18.00 Полный блэкаут.  16+
19.25 ПИраТы карИбСкоГо МорЯ. 
МерТВеЦы не раССкаЗыВаюТ 
СкаЗкИ. 16+
22.00 Тор. раГнарек. 16+
0.35 клаДбИЩе ДоМашнИХ ЖИ-
ВоТныХ. 18+
2.35 ТИПа коПы. 18+
4.15 шоу выходного дня.  16+
5.00 Слава богу, ты пришел! 16+
5.50 6 кадров.  16+
6.20 Можно и нельзя. 0+
6.40 шапка-невидимка. 0+
6.50 ералаш.  0+

6.00 аПокалИПСИС. 16+
6.30 Тайны Чапман. 16+
9.20 13-й район: кИрПИЧные 
оСобнЯкИ. 16+
10.45 13-й район: ульТИМаТуМ. 
16+
12.35 ЗаконоПоСлушный ГраЖ-
ДанИн. 16+

16.25 ПереВоЗЧИк-2. 16+
18.15 ПереВоЗЧИк-3. 16+
20.15 МеХанИк. 16+
22.05 МеХанИк: ВоСкрешенИе. 
16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30 В зоопарке - ремонт! новосе-
лье у братца кролика. Приключения 
поросенка Фунтика.
8.55 коГДа Мне буДеТ 54 ГоДа.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 ВеСна.
13.20 больше, чем любовь.
14.05 Письма из провинции.
14.35 Диалоги о животных.
15.15  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.30 ЗаМороЖенный.
17.50 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
18.20 Война и мир Мстислава ро-
строповича. Док. фильм.
19.05 Пешком...
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Мы ИЗ ДЖаЗа.
22.35 В честь Джерома роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере.
0.10 МелоДИЯ на ДВа ГолоСа.
2.30 Диалоги о животных.
3.10 Искатели. Док. фильм.

6.35 МеНя это Не касается... 
12+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 обложка. Док. фильм. 16+
9.40 ноВый СоСеД. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ВыСТрел В СПИну. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
17.00 Прощание. 16+
17.50 олег Видов. Хочу красиво. 
Док. фильм. 16+
18.40 ДороГа ИЗ ЖелТоГо кИр-
ПИЧа. 12+
22.35, 1.35 ЧуДны Дела ТВоИ, 
ГоСПоДИ! 12+
1.20 События.
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 колДоВСкое оЗеро. 12+
4.10 любИМаЯ. 12+
5.40 Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
Дж. Дэвис - л. Санта крус. бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Сша.
8.00 Все на «Матч!».
10.00  ЧеМПИоны. быСТрее. 
Выше. СИльнее. 6+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.30 новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.55  баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - унИкС (ка-
зань). единая лига ВТб. Прямая 
трансляция.
15.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-
романьи. Прямая трансляция из 
Италии.
17.55 регби. Грузия - россия. Чем-
пионат европы. Прямая трансля-
ция.
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Все на «Матч!».
3.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-
романьи. Трансляция из Италии. 0+
5.00 Место силы. Док. фильм. 12+

8.00 ТнТ. Gold. 16+

 8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 СашаТанЯ. 16+

9.30 СашаТанЯ. 16+

11.00 СашаТанЯ. 16+

11.30 СашаТанЯ. 16+

10.00 новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 ТелоХранИТель кИллера. 
16+

15.30 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ГуСар. 
16+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Stand Up. Дайджест. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

2.50 Stand Up. 16+

4.10 Stand Up. 16+

3.45 ТнТ Music. 16+

5.00 открытый микрофон. 16+

5.50 открытый микрофон. 16+

6.40 открытый микрофон. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.10 Вас оЖиДает ГРаЖДаНка 

НикаНоРоВа. 12+

9.50 наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 краСнаЯ 
королеВа. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
2.20 ПрИЗрак В крИВоМ Зерка-
ле. 16+
6.10 Закон обраТноГо Волшеб-
СТВа. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
8.15 новый день. 12+

8.45 РоЖДестВеНское 
ПРикЛЮЧеНие БетХоВеНа. 0+

10.30 конТакТ. 12+
13.30 крИкуны-2. 16+
15.30 ЧуЖой-3. 16+
18.00 ЧуЖой: ВоСкрешенИе. 
16+
20.00 неЧТо. 16+
22.00 СВерХноВаЯ. 12+
0.00 крИкуны. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.00 
Тайные знаки. Док. фильм. 16+

6.35 буХТа ПроПаВшИХ ДайВе-
роВ. 16+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.25 код доступа. 12+
14.10 нулевая мировая. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45, 6.40 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Черный океан. 16+
2.20 Забайкальская одиссея. 6+
3.55  ПрИклюЧенИЯ ЖелТоГо 
ЧеМоДанЧИка. 0+
5.10 ДВа каПИТана. 0+

7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 ХИрурГИЯ. ТеррИТорИЯ люб-
ВИ. 16+
11.50 В оДну реку ДВаЖДы. 16+
15.55 Сколько ЖИВеТ любоВь. 
16+
20.00 любоВь ПроТИВ СуДьбы. 
16+
23.45 Про здоровье. 16+

2.10 ХуДшаЯ ПоДруГа. 16+
5.15 уДИВИ МенЯ. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 лИТейный. 16+
11.00 бИрюк. 16+
14.35 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
15.35 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
16.40 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
17.40 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
18.45 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
19.50 конСульТанТ. лИХИе Вре-
Мена. 16+
0.55 бИрюк. 16+
1.45 бИрюк. 16+
2.35 бИрюк. 16+
3.20 бИрюк. 16+
4.05 ПоСлеДнИй МенТ-2. 16+
4.40 ПоСлеДнИй МенТ-2. 16+
5.20 ПоСлеДнИй МенТ-2. 16+

6.00 от сердца к сердцу. 6+
7.00 концерт Г. уразовой и И. Хаки-
мова (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 концерт рифата Зарипова (на 
тат. яз.). 6+
12.00 авто в подарок. розыгрыш 
автомобиля от «Мегга Мебель». 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 концерт раяза Фасихова 
(на тат. яз.). 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней.12+
21.30 Черное озеро. 16+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Волк С уолл-СТрИТ. 18+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 лаборатория смерти. 
апокалипсис по-японски. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 коМИССар МеГрЭ.  
16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 робики. 0+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ЗИМороДок. 16+
11.00 Теория заговора. 16+
12.00 ульяновск. Время назад.  12+
15.00 шоу «Здорово есть!» 6+
16.00 Великие изобретатели. 12+
16.30 лекарства, которые спасли 
мир. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «карта родины». 16+
20.30 Мир нанотехнологий. 12+
21.00 шоу «удивительные люди». 
12+

0.00 ЛеРа. 16+
Подмосковный городок. У двадца-
тилетней Леры сложные отноше-
ния с матерью. Татьяна не может 
смириться с тем, что дочь выходит 
замуж за Дениса, парня из бедной 
семьи. Во время ссоры с матерью 
Лера узнает, что она приемная дочь 
в этой семье.

11.00 соЛоМеННая ШЛяПка. 
12+
Обаятельный рантье решил женить-
ся. А его лошадь решила съесть 
подвернувшуюся соломенную 
шляпку. Эти два решения породили 
целую цепь злоключений - не для 
лошади, разумеется, а для ее хо-
зяина: «Или вы достанете шляпку, 
или свадьбы не будет...».

6.05 оТражение. 12+
7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00 За дело! 12+
8.40 от прав к возможностям. 12+
9.00 автоистории. 16+
9.15, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30, 1.30 Гамбургский счет. 12+

13.15, 19.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
13.45, 14.05 ПоХоЖДенИЯ ноТа-
рИуСа неГлИнЦеВа. 12+
14.00, 16.00 новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Чувство прекрасного. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 Сашка. 12+
22.50 Вспомнить все. 12+
23.20 МИнИн И ПоЖарСкИй. 6+

14.45 ПеРеВоЗЧик. 16+
Бывший десантник Фрэнк Мартин 
имеет неплохой бизнес - перево-
зит любые грузы по французскому 
Средиземноморью и делает свою 
работу быстро и качественно. Не-
достатка в клиентах нет, ведь он 
всегда неукоснительно соблюдает 
три правила: не меняет условий 
сделки, не спрашивает никаких 
имен и никогда не заглядывает 
в багаж. Но однажды, перевозя 
груз клиента по имени Уолл Стрит, 
Фрэнк обнаруживает, что мешок 
шевелится. Впервые за все время 
Мартин нарушает правило...

6.00, 4.25 И будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.30, 5.15 День ангела. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.20 Я очень хочу жить. 16+
15.45 Дорога. 0+
16.45 еж против свастики. 12+
17.45 бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 аТы-баТы, шлИ СолДаТы. 
12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.25 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 Пилигрим. 6+
3.55 Я хочу ребенка. 12+

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

0.50 сШа-2020. Накануне. 12+
Сегодня Америка переживает глу-
бочайший раскол в обществе, ко-
торый то и дело вспыхивает бес-
порядками - насилием, погромами 
и мародерством. Страна пытается 
пересмотреть свою историю и найти 
виновных в мучающих ее проблемах. 
Одни называют это очищением, 
другие - культурной революцией, 
ведущей в пропасть. Но кто эти рево-
люционеры, и какие цели они перед 
собой ставят?.. 
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В Ульяновской области про-
должаются мероприятия Года 
памяти и славы, посвященного 
75-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

В кинозале «Люмьер» (ул. 
Радищева, 148) покажут фильм 
«Осенью 41-го». Киносеанс 
начнется 22 октября в 9.00 и 
станет частью проекта «На-
следникам Великой Победы».

Фильм «Осенью 41-го» (Рос-
сия, режиссер - Елена Бори-
сова, 2016 год) рассказывает 
о пятерых друзьях: четверых 
мальчишках и девчонке. Они 
смеялись и веселились, стро-
или планы на каникулы, кля-
лись в верности и дружбе, 
но… пришла война. Война, 

которая разрушила все планы, 
заставила по-другому смо-
треть на жизнь и сделать свой 
выбор, наверное, главный в 
жизни. Они жили, чтобы вы-
жить, мстили за своих друзей, 
защищали близких, сражались 
с врагом за судьбу своей вели-
кой Родины - России.

По окончании фильма со-
стоятся кинолекция «Герой 
Александр Матросов» (о жизни 
и подвиге Героя Советского 
Союза Александра Матросова, 
с использованием материала 
фильма «Рядовой Александр 
Матросов») и викторина с 
розыгрышем приза. Вход на 
сеанс и лекцию - бесплатный, 
но обязательно наличие гигие-
нической маски. (12+)

Звук

Джазовый сезон

Традиции

Самый русский хор
Настоящее национальное достояние. Голос вели-

кой державы. Квинтэссенция русскости.
Такие характеристики часто даются знаменитому на 

весь мир Государственному академическому русскому 
народному хору имени Митрофана Пятницкого. Услы-
шать и увидеть выступление национального достояния 
смогут ульяновцы. Хор с большими гастролями высту-
пит в ДК «Губернаторский» 23 октября в 19.00.

Именно увидеть, а не только услышать. Подобно 
нити рябиновых бус, вереница писаных красавиц в 
алых сарафанах плывет по сцене, воплощая абсо-
лютную гармонию. Но вскоре умиротворяющее дви-
жение девичьего хоровода сменяется вихрем моло-
децкой пляски, энергия которой заставляет сердце 
рьяно колотиться в такт. Череда контрастов, буйство 
красок, смена ритмов сами по себе пробирают до 
дрожи, но главное здесь - слаженное многоголосие 
русского хора, то затухающие, то вспыхивающие 
вибрации трогают до глубины души. В момент, когда 
очередная нота вступает в резонанс с внутренней 
мелодией слушателя, становится понятно, почему 
«Хор Пятницкого» вошел в число национальных 
символов России.

Хор Пятницкого - это 80 эталонных красавиц и кра-
савцев, минимум 15 номеров в каждом выступлении,  
3 - 4 смены костюмов. Это жанровый синкретизм: 
песня, танец, музыка. Это система Станиславского и 
никакой фонограммы. Это то, за что хор превозносят. 
Но есть и то, за что его любят: за душевность и искрен-
ность, за характер и темперамент, за тонкую эмоцио-
нальность и бьющую через край экспрессию. (6+)

Живопись

Доброе, родное, дорогое…

Выбор редакции
В музеях, домах культуры, выставочных залах, 
несмотря на пандемию коронавируса, про-
должается культурная жизнь. Приходя в учреж-
дения, не забывайте про гигиенические маски, 
перчатки и социальную дистанцию. Культура 
культурой, а защита здоровья - на первом месте.

Молодежный центр  
современного искусства 
(ул. Ленина, 83)

Хакатон цифрового искусства «Артатон». (18+)

Дворец «Губернаторский»

Рок-мюзикл «Ясон и Медея». (12+)

К р е а т и в н о е  п р о с т р а н с т в о 
«Квартал»

Перформанс Павла Солдатова «Темный лес 
подсознания». (18+)

Дворец «Губернаторский»

Оперетта «Баядера». (12+)

Дворец «Губернаторский»

Национальное шоу «Кострома». (6+) 

23-25  
оКТября,  

20.00

24  
оКТября,  

19.00

25  
оКТября,  

18.00

25  
оКТября,  

16.00

26  
оКТября,  

19.00

Театральная афиша

Память

Подвиг под Москвой

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

24 октября, 18.00 - «Женитьба Бальза-
минова». (16+)

25 октября, 11.00 - «Мама, папа, братья 
Гримм». (6+)

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

23 октября, 18.00 - «Город У. Родина 
талантов». (18+)
24 октября, 17.00 - «Пара шуток». (16+)
25 октября, 17.00 - «Хозяйка гостини-
цы». (16+)

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

24 и 25 октября, 17.00 - «Манюня». (12+)

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

24 октября, 18.00 - «Ваня Датский». (6+)

25 октября, 18.00 - «Зимовье зверей». 
(12+)

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

24 и 25 октября, 10.00, 12.00 и 16.00 
- «Подлинная история бременских музы-
кантов». (0+)

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

24 октября, 11.00 - «Сказка про весело-
го мышонка». (0+)

25 октября, 11.00 - «Муха-Цокотуха». 
(0+)

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

Основная сцена:

21 октября, 18.00 - «Правда - хорошо, 
а счастье лучше!». (12+) 

22 октября, 18.00 - «Обломов». (16+)

23 октября, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

24 октября, 17.00 - «Кадриль». (16+)

27 октября, 18.00 - «Скупой». (12+)

Малая сцена:

22 октября, 18.00 - «Эмигранты». 
(16+)

Ульяновцы соскучились по 
хорошей живой музыке. Зна-
менитый джазовый ансамбль 
«Академик Бэнд» развеет ску-
ку горожан и гостей города.

Новый концертный сезон 
джаз-банда начнется с вы-
ступления, которое состоит-
ся в концертном зале имени  
В.А. Клауса в Ульяновском 
г о с у д а р с т в е н н о м  п е д а -
гогическом университете  
(пл. Ленина, 4). В гости по-
клонников хорошей музыки 
ждут 23 октября в 18.30.

Джаз-ансамбль «Академик 
Бэнд» совсем недавно от-
метил свой 35-летний юби-
лей. Его история - история 
стремительно растущей по-
пулярности. Сегодня группа 

любима и хорошо известна 
не только в Ульяновске, но 
и далеко за пределами ре-
гиона.

В новом сезоне «акаде-
мики» вновь порадуют сво-
их поклонников яркими ин-
тересными программами, 
представляя джаз от его 
истоков до наших дней и 
гармонично соединяя джазо-
вые стандарты с авторскими 
аранжировками популярных 
композиций.

В программе вечера про-
звучат произведения автор-
ства Джорджа Гершвина, 
Эдди Дэниелса, Рэя Чарль-
за, Генри Манчини, Ширли 
Бэсси, Тома Уэйтса и другие. 
(6+)

Персональная выставка картин ульяновской 
художницы Людмилы Слесарской открылась в 
музее народного творчества (Дворец «Губер-
наторский», 2-й этаж), в экспозиции которой 
собрано более сорока работ.

Людмила Юрьевна - человек одаренный, ее 
работы демонстрируют легкость исполнения, 
прекрасное чувство рисунка и композиции, 
тонкий вкус и чувство меры. Частые поездки 
на пленэры «Пластовская осень» и «Киселев-
ские зори» способствовали и развитию нового 
увлечения - пейзажной живописи.

Слесарская окончила Казанское худо-
жественное училище по специальности 
«Художник-декоратор» в 1978 году. Преподава-
ла в детской художественной школе № 4 Каза-
ни. С 1987 года живет в Ульяновске, преподает 
в школе искусств. Излюбленная техника автора 
- акварель. Работы Людмилы выполнены в 
традиционной классической манере акварель-
ной живописи. Художник через незатейливые 
сюжеты деревенского быта воспевает красоту 
простых вещей. Также работает в технике 
монотипии и росписи по ткани. Произведения 
автора находятся в частных коллекциях нашей 
страны и за рубежом. (0+)Ф
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Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе 
в Ульяновске открылся 
единственный в мире 
музей балалайки. 
Открылся уже 
во второй раз после 
почти четырехлетнего 
пребывания 
в виртуальном 
формате.

- Мы чем-то похожи с нью-
йоркским Метрополитен-
музеем. Он тоже частный и 
тоже посвящен искусству. 
Мы только чуть-чуть помень-
ше и посвящены исключи-
тельно балалайкам, - шутит 
организатор музея балалай-
ки Сергей Ключников. 

Свое детище Сергей вме-
сте с товарищами открывает 
уже во второй раз. Причем 
это очень редкий случай, ког-
да один и тот же музей воз-
рождается в том же самом 
городе. Впервые музей бала-
лайки открылся в Ульяновске 
в 2013 году. Тогда он нахо-
дился в одном из помещений 
креативного пространства 
«Квартал». Помещение было 
уютное, но очень маленькое. 
Разместить там все, что хо-
телось, не получилось бы 
в принципе. В итоге в 2016 
году музей балалайки пере-
шел в виртуальный формат. 
То есть он как бы был, но 
увидеть его можно было 
только на выставках в разных 
городах страны. 

- Но где-то года полтора 
назад мы все-таки пришли к 
выводу, что музей стоит воз-
родить. И очень рады, что 
эту мечту удалось наконец 
воплотить в жизнь, - расска-
зала управляющая музеем 
Мария Чурбанова. 

Теперь музей балалайки 
занимает два помещения 
в историческом здании - 
усадьбе мещанина Емельяна 
Кривова по адресу: улица 
Бебеля, 19. Прогуляемся по 
нему?

Треугольники 
с кругами

- Всего у нас в фондах 
35 балалаек, которые мы 
собирали с начала 2000-х 
годов, еще когда ездили в 
этнографические экспе-
диции. И где-то 20 из них 
размещены в постоянной 
экспозиции, - рассказал 
Сергей Ключников.

Но хоть их и 20, зато раз-
нообразия более чем хвата-
ет. Например, вы знали, что 
балалайки бывают не только 
треугольными? Так вот - 
бывают или как минимум 
бывали в прошлом. В музее 
есть несколько таких. Одна 
вообще напоминает домру, 
еще парочка схожи по фор-
ме с хлебными лопатами. 

- До конца XIX века усто-
явшейся формы балалайки 
не было. Каждый мастер 
делал ее так, как считал 
нужным, - рассказывает 
Сергей Ключников. - При-
вычную нам устоявшуюся 
форму создал в конце по-
запрошлого столетия такой 
подвижник, как Василий 

Андреев - создатель первого 
ансамбля русских народных 
инструментов. Балалайки 
такой формы так и называют 
- балалайки. 

Но треугольные инстру-
менты были и до Андреева. 
Даже в самом начале исто-
рии балалайки - в XVII веке. 
Раньше об этом говорили 
сохранившиеся рисунки, а 
теперь еще и реконструкции, 
которые есть в том числе и в 
ульяновском музее. 

- Истории балалайки бо-
лее 300 лет. Но реальные 
инструменты, которые мы 
можем потрогать, сохра-
нились только с середины 
XIX века. Более старинные 
были только на рисунках. 
Но благодаря ульяновским 

мастерам, создавшим их ре-
конструкцию, их тоже можно 
теперь увидеть вживую. Три 
такие балалайки они соз-
дали для нашего музея в 
Санкт-Петербурге, но 
и здесь, в Ульянов-
ске, мы тоже можем 
их видеть, - гово-
рит хранитель 
м у з ы к а л ь н ы х 
инструментов 
Ш е р е м е -
тьевского 
д в о р ц а  - 
музея му-
зыки Вар-
вара Летягина. 

Но конечно, больше все-
го в музее балалайки именно 
«андреевских» балалаек. 
Сделаны они в самые разные 
годы - от начала XX века и до 
2020 года. Последние сма-
стерили на ульяновской ма-
нуфактуре «Балалайкеръ». 
Висят здесь и классические 
трехструнные, и шести-
струнки, и даже семиструн-
ные балалайки. Какие-то из 
них сделаны неизвестными 
деревенскими мастерами, 
например, из села Русские 
Горенки Карсунского райо-
на, где еще в конце XX века 
старики собирали эти ин-

струменты. А какие-то 
делались на легендарной 
Шиховской фабрике, вы-
пускавшей не только бала-
лайки, но и гитары и даже 
мандолины. Они, кстати, 
тоже здесь есть. Так что не 
одними только балалайками 
богат музей балалайки. 

Дедушка-верстак
- Знаете, что это? - прово-

дит рукой Сергей Ключников 
по деревянной конструкции 

размером с большой стол. - 
Это верстак настоящего ба-
лалаечного мастера Гурьяна 
Димитриевича Соколова. 
Мы привезли его из Русских 
Горенок. Верстаку этому где-
то 110 - 120 лет. Он был не в 
самом лучшем состоянии, 
но мы его отреставриро-
вали, и теперь он украшает 
наш музей. 

Пару старинному вер-
стаку составляет его со-
временный собрат. На нем 
во время открытия один из 
ульяновских мастеров со-
бирал балалайку. И впредь 
это будут делать здесь с 
завидной регулярностью - 
этот уголок музея станет ре-
месленной мастерской, где 
можно будет учиться делать 
инструменты. Здесь же, 
в музейных залах, теперь 
будут проходить и занятия 
школы игры на балалайке, 
которая до этого скиталась 
от одного помещения к дру-
гому. Как говорят организа-
торы, у школы теперь тоже 
есть свой дом. 

-  Мы вообще решили 
не ограничиваться только 
балалаечным ремеслом. 
Например, у нас есть су-
вениры -  точные копии 
крестьянских балалаек. 
Они украшены кузоватов-
ской росписью. Получа-
ется,  что мы еще и это 
ремесло продвигаем. Если 
с нами захочет подружить-
ся еще кто-то из тех, кто 
сохраняет другие ремесла 
нашей области,  мы бу-
дем только «за», - говорит 
Сергей Ключников. 

Трёхструнная 
фотография 

Еще новое поме-
щение позволило 

разместить здесь 
намного больше 
исторических 

фотографий, 
чем было в 
п р о ш л о м 
музее. Там 
их было ну 
очень мало. 

Теперь же каж-
дая эпоха истории 

балалайки здесь име-
ет свои иллюстрации. 

Это и рисунки «доан-
дреевской эпохи», и снимки 
мастерской Циммермана 
- крупнейшего дореволю-
ционного производителя 
музыкальных инструментов, 
в том числе и балалаек. И 
история той самой Шихов-
ской фабрики тоже здесь 
отражена.

- Конечно, мы не могли 
обойти стороной Василия 
Васильевича Андреева. 
У нас ему посвящены не-
сколько снимков, в том чис-
ле вот этот, - Сергей Ключ-
ников показывает на фото, 
где легендарный музыкант 
стоит в пальто и шляпе-
котелке. - Этот снимок еще 
нигде не выставлялся. И это 
оригинал с автографом са-
мого Андреева, который он 
оставил для знакомой дамы. 
Мы, конечно, заменим его 
на копию, чтобы он не вы-
горел. Но в первые дни еще 
можно будет увидеть это 
уникальное фото. 

Ульянов, Гончаров, 
балалайка 
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мастерам, создавшим их ре-
конструкцию, их тоже можно 
теперь увидеть вживую. Три 
такие балалайки они соз-
дали для нашего музея в 
Санкт-Петербурге, но 
и здесь, в Ульянов-
ске, мы тоже можем 
их видеть, - гово-
рит хранитель 
м у з ы к а л ь н ы х 
инструментов 
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Но конечно, больше все-

го в музее балалайки именно 
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Сделаны они в самые разные 
годы - от начала XX века и до 
2020 года. Последние сма-
стерили на ульяновской ма-
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делались на легендарной 
Шиховской фабрике, вы-
пускавшей не только бала-
лайки, но и гитары и даже 

которая до этого скиталась 
от одного помещения к дру-
гому. Как говорят организа-
торы, у школы теперь тоже 
есть свой дом. 

-  Мы вообще решили 
не ограничиваться только 
балалаечным ремеслом. 
Например, у нас есть су-
вениры -  точные копии 
крестьянских балалаек. 
Они украшены кузоватов-
ской росписью. Получа-
ется,  что мы еще и это 
ремесло продвигаем. Если 
с нами захочет подружить-
ся еще кто-то из тех, кто 
сохраняет другие ремесла 
нашей области,  мы бу-
дем только «за», - говорит 
Сергей Ключников. 

Трёхструнная 
фотография 

Еще новое поме-
щение позволило 

разместить здесь 
намного больше 
исторических 

фотографий, 
чем было в 
п р о ш л о м 
музее. Там 
их было ну 
очень мало. 

Теперь же каж-
дая эпоха истории 

балалайки здесь име-
ет свои иллюстрации. 

Это и рисунки «доан-
дреевской эпохи», и снимки 
мастерской Циммермана 
- крупнейшего дореволю-

Ульянов, Гончаров, 
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Кстати 
Одним из гостей открытия фестиваля стал питерский 
исполнитель на балалайке Георгий Нефедов. Выступая 
перед собравшимися, он высказал такую мысль: 
- Я обратил внимание, что Ульяновск позиционируется 
как литературный, культурный, исторический центр, 
как родина Владимира Ильича Ульянова. 
Мне кажется, музей балалайки тоже должен стать од-
ним из символов не только вашего города, но и России. 
И я подумал, что это было бы отличное сочетание: 
Ульянов, Гончаров, балалайка. 

 То, что музей
 балалайки - 
 место необычное, 
 подчеркнули уже 
 во время открытия: 
 вместо перерезания 
 ленточки 
 его организаторы… 
 перепилили черенок 
 от швабры лучковой 
 пилой - инструментом, 
 который до сих пор 
 используется 
 в изготовлении 
 балалаек. 

В музее балалайки не только показывают,  
но и мастерят. 

Евгений Харламов, Сергей Ключников и Марина Чурбанова - главные инициаторы  
возрождения балалайки.
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Уже восемь лет супру-
ги Александр и Татьяна 
Черновы достойно несут 
свою службу в региональ-
ном МЧС. Александр - на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Старо-
майнскому и Чердаклин-
скому районам УНД и ПР 
Главного управления МЧС 
России по Ульяновской 
области. Татьяна - старший 
инспектор отдела надзор-
ной деятельности УНД и ПР 
в региональном МЧС. 

Служебный роман Саши 
и Тани начался далеко не на 
службе. С будущим мужем 
Татьяна познакомилась в 
Воронежском институте 
ГПС МЧС России на олим-
пиаде по государственно-
му пожарному надзору. 

- Было очень приятно 
говорить своим друзьям, 
родственникам, что мой 
парень - будущий пожар-
ный, что он офицер, что 
он курсант, - вспоминает 
Татьяна. В старших классах 
девушка училась в школе с 
пожарным уклоном и, кро-
ме образовательных дис-
циплин, осваивала навыки 
пожарно-спасательного 
дела. Выбор профессии в 
будущем стал очевиден, 
и она без сомнений по-
ступила в Московскую ака-
демию ГПС МЧС России. 
Александр же окончил Ива-
новский институт ГПС МЧС 
России.

Вскоре оба переехали в 
Ульяновск и начали службу 
по своей профессии. Прав-

да, брак, работа, самосто-
ятельность - это одновре-
менно и ответственность, 
которой уступила место 
романтика. Но Татьяна уве-
ряет, что ей с мужем стало 
только интереснее. При-
чем значительную часть 
времени занимают беседы 
о работе. «У нас посто-
янно дискуссии, мы все 
обсуждаем. Я слушаю его 
мнение, он - мое. Поэтому, 
кстати, не спорим», - сме-
ется Татьяна.

У супругов подрастают 
двое замечательных детей: 
шестилетний Андрей и го-
довалая Кристина. «Дети 
очень любят, когда к ним 
приходят люди в форме. С 
каждым разом убеждаюсь, 
насколько наша работа 
важна», - говорит Таня.

Александр Чернов часто 
рассказывает детям о сво-
ей работе.

- Он делает это весело. 
Что-то говорит правдиво, 
что-то выдумывает, чтобы 
истории получались не 
страшные, но веселые 
и поучительные, - ком-
ментирует Татьяна. - На 
работе он постоянно ви-
дит, что случается при 
неосторожном обраще-
нии с огнем, несоблю-
дении правил безопас-
ности, поэтому посто-
янно говорит детям, как 
надо себя вести, чтобы 
не случилось беды: напо-
минает, чтобы не трогали 
плиту, не открывали две-
ри незнакомым, - гово-
рит супруга пожарного.

Моя чрезвычайная 
семья
Многие заблуждаются, полагая, что отношения на 
работе только и делают, что разукрашивают серые 
рабочие будни. Отношения в части выглядят пример-
но так: перед коллегами друг на друга не смотреть, 
от общих выходных из-за разных графиков отказать-
ся. И самое главное - работать со свежей головой, 
пока муж где-то подвергает свою жизнь опасности. 
Бесспорно, есть и плюсы: совместный чай в пере-
рывах, гордость за вторую половинку, сплоченный 
коллектив. 
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Он родился 2 января 1901 года в 
рабочей семье. Окончил приходскую 
школу и высшее начальное училище, 
в 1917 году начал работать конторщи-
ком на Волго-Бугульминской желез-
ной дороге. Участвовал в Гражданской 
войне на стороне Красной армии, в 
одном из боев был контужен и ранен в 
ногу. В августе 1921 года Виктор был 
откомандирован на малую родину - в 
Симбирск и избран заместителем 
ответственного секретаря горкома 
комсомола. Со временем образцового 
комсомольца, ветерана Гражданской 
войны приняли в НКВД, где он сде-
лал головокружительную карьеру.  
В 1940 году с должности заместителя 
начальника контрразведывательного 
отдела центрального аппарата НКВД 
СССР Ширманова перевели в Одес-
ское областное управление НКВД.

Началась война.

Специальные задачи
С началом Великой Отечествен-

ной войны Виктор Ширманов прини-
мал активное участие в героической 
обороне Одессы, которая длилась  
73 дня. Город упорно защищали кораб-
ли Черноморского флота и Приморской 
армии, проявляя отвагу и стойкость. 
Противнику, несмотря на трехкратное 
численное превосходство, не удалось 
взять город с ходу. Только по приказу 
ставки Верховного главного коман-
дования ввиду резкого ухудшения по-
ложения Южного фронта наши войска 
были передислоцированы, а точнее 
- эвакуированы в Крым кораблями 
Одесской военно-морской базы.

Особым отделом Приморской армии 
разоблачены и обезврежены десятки 

вражеских шпионов и диверсантов, 
предотвращено немало попыток де-
зертирства и перехода военнослу-
жащих на сторону врага. За время 
обороны в тыл к немцам и румынам 
чекистами было заброшено до десят-
ка диверсионно-разведывательных 
групп. Возглавляя контрразведыва-
тельный отдел УНКВД, а затем Особый 
отдел Приморской армии, Виктор Ти-
мофеевич принимал непосредствен-
ное участие в формировании истре-
бительного и диверсионного отрядов, 
в создании специальных групп для 
действий в условиях временной ок-
купации Одессы. За успешное выпол-
нение спецзаданий за время обороны 
города Ширманов был награжден 
орденом Красного знамени.

Непреступная твердыня
Город воинской славы Севастополь, 

эта неприступная твердыня, выдер-
жал три штурма 11-й армии генерала 
Манштейна, одной из лучших армий 
гитлеровского вермахта, и двух ру-
мынских корпусов. При последнем 
штурме, длившемся почти месяц, про-
тивник имел большое преимущество в 
артиллерии.

Гитлеровская разведка активно на-
ращивала масштабы своей подрывной 
деятельности, направляя в тыл При-
морской армии десятки шпионов и ди-
версантов, разбрасывая с самолетов 
на окопы солдат первой линии обо-
роны тысячи листовок с призывами 
переходить на сторону врага, о том же 
кричали и громкоговорители врага.

Особый отдел армии, несмотря на 
недокомплект и неопытность ряда 
оперработников (стаж от 2 до 6 меся-

цев), под руководством Ширманова 
В.Т. в поединках с абвером имел 
конкретные результаты (в одном из 
документов указано: «с 10 сентября 
1941 по 15 февраля 1942 года задер-
жано и разоблачено шпионов - 102, 
диверсантов - 5, террористов - 4, 
предотвращено попыток дезертирства 
- 220… заброшено в тыл противника 
6 разведывательно-диверсионных 
групп». Подполковник Ширманов за 
это время выезжал с опергруппой на 
передовую, где создавалась опас-
ность прорыва нашей обороны: в 
районе поселка Джурчи, под Симфе-
рополем, Алуштой, Ялтой, Байдарами 
и Балаклавой.

Дезинформация врага
В апреле 1942 года Виктор Тимофе-

евич был вызван в Москву и направлен 
на Карельский фронт заместителем 
начальника особого отдела 14-й армии 
(штаб в Мурманске), которая вместе с 
32-й армией противостояла мощной 
группировке войск противника, гер-
манской армии «Норвегия» и финской 
армии «Карелия», стремящейся захва-
тить северные районы СССР, Киров-
скую железную дорогу, чтобы создать 
второе кольцо блокады Ленинграда. 
Особому отделу 14-й армии удалось 
раскрыть тактический прием финской 
разведки - подставу своих агентов под 
видом явки с повинной, что позволило 
провести ряд успешных операций по 
дезинформации врага.

Виктор Тимофеевич закончил Вели-
кую Отечественную войну генералом 
- начальником отдела контрразведки 
Смерш Одесского военного округа, 
затем возглавлял особый отдел Харь-
ковского и Архангельского военных 
округов. В связи с ухудшением со-
стояния здоровья был переведен в 
Ростов-на-Дону в Донской военный 
округ, откуда в 1952 году в связи с его 
расформированием откомандирован 
- заместителем начальника Особого 
отдела МГБ СССР Таврического во-
енного округа в Симферополь, го-
род который он защищал в грозном  
1941 году. Но болезнь наступала, 
через два года военно-медицинская 
комиссия признала его негодным к 
дальнейшей службе, и наш земляк вы-
нужден был уйти в отставку.

Материалы о генерал-майоре Вик-
торе Тимофеевиче Ширманове име-
ются в музее УФСБ России по Улья-
новской области, для сотрудников 
он является достойным примером 
служения нашей великой Родине.

По материалам А.С. Лихарева, 
полковника в отставке,  

заместителя председателя  
совета ветеранов УФСБ России  

по Ульяновской области

На страже 
Севастополя
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Как уроженец Симбирска  
пережил штурм Севастополя  
и привел красноармейцев к Победе

 Эти события происходили ровно 79 лет назад - 
героическая оборона Одессы и Севастополя вошла  
в учебники истории, но ни один из них не расскажет, 
что в действительности испытывали участники  
тех событий. Окруженные кольцом врагов -  
и не сломленные. Одним из них был уроженец 
Симбирска, чекист, генерал-майор Виктор Ширманов.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Такими словами назвала 
майора юстиции в отставке 
Алексея Таршикова 
народная артистка СССР 
Людмила Гурченко.

Судьба подарила Алексею Ива-
новичу интересную и насыщен-
ную жизнь, которая была полна 
встреч с интересными людьми, 
спортивных достижений и борьбы 
с преступностью. В этом году ве-
теран празднует тройной юбилей. 
Нет-нет, речь идет не о возрас-
те. Сорок лет назад проходили 
XXII летние Олимпийские игры, и 
Алексей Таршиков был одним из 
тех, кто занимался охраной право-
порядка в «Лужниках» и в столице. 
Через пять лет после праздника 
спорта в Москве Алексей Ива-
нович вступил в секцию зимнего 
плавания «Моржи Магадана» - это 
событие он считает также одной 
из важных вех в своей жизни. 
А еще через пять лет, в августе  
1990 года, Алексей Таршиков 
участвовал в Московском меж-
дународном марафоне мира и 
пробежал полную дистанцию в  
42 километра 195 метров. Между 
этими датами в жизни ульяновца 
было еще много событий, включая 
незабываемые встречи с великим 
американским боксером Мухам-
медом Али и Людмилой Гурченко.

Внук георгиевского 
кавалера

Как и все, кто занимался боксом, 
Алексей Таршиков мечтал увидеть 
Мухаммеда Али и взять у него ав-
тограф. Алексей Иванович родил-
ся в Калужской области, а после 
окончания школы в родном селе 
отправился учиться в Брянск.

- Мой дед, Владимир Власов, 
служил унтер-офицером в 10-м 
Новгородском драгунском полку 
во время Первой мировой войны, 
был полным георгиевским кавале-
ром. В этой же части, также унтер-
офицером, воевал великий полко-
водец Георгий Жуков, и дедушка 
вспоминал, что был с ним знаком. 
Так что я не первый в нашей семье, 
кому было уготовано встречаться 
со знаменитыми людьми, - расска-
зывает Алексей Иванович.

В Брянске Алексей Таршиков по-
ступил учиться в техническое учи-
лище и одновременно записался в 
секцию бокса.

- Когда я только 
пришел на первую тре-
нировку и тренер спросил 
меня, занимался ли я до этого, 
то я немного слукавил и ска-
зал, что нет. Меня поставили в 
спарринг с другим боксером. 
Подумали, наверное, что я полу-
чу и больше не приду. Но вышло 
так, что я тоже был не промах 
и сумел за себя постоять. Мой 
дальний родственник и бок-
сер организовал у нас при 
школе секцию, и я в ней 

занимался, - смеется Алексей 
Таршиков.

Молодого боксера сразу взяли в 
секцию, и началась его профессио-
нальная спортивная карьера.

Автограф от Али
Боксом ветеран занимался во 

время учебы в Саратовском юри-
дическом институте. Не расста-
вался, когда служил в армии в 
Казахстане. Титулы, награды, со-
ревнования…

В 1978 году Алексей Таршиков 
учился в Академии МВД СССР в 
Москве. В это время в Московском 
дворце спорта выступал Мухаммед 
Али. Ажиотаж в связи с этим был 
огромный: дипломаты, космонав-
ты, партийные бонзы, спортсме-
ны - все хотели увидеть великого 
боксера. Пройти через несколько 
кордонов, на каждом из которых 
спрашивали билет, простому чело-
веку было невозможно.

- Мне удалось уговорить старше-
го контролера, когда показал, что 

мой нос крутится как гуттаперче-
вый. Женщина так удивилась, что 
пропустила меня в зал. И в зале 
мне удалось сесть почти у самого 
ринга. Али провел три показатель-
ных боя, а после зрители рванули 
на ринг, - вспоминает Алексей 
Таршиков.

Вместе с ними на ринг устре-
мился и Алексей Иванович. Ему 

удалось пробиться к звезде 
спорта и даже прикоснуть-

ся к его плечу. Алексей 
Таршиков считает, что 
это даже важнее авто-

графа мировой звезды 
спорта.

Олимпийская охрана
Даже в армии Алексей Таршиков 

служил в спортивной роте. Его 
сослуживцем, кстати, был легко-
атлет Евгений Николко, ставший 
впоследствии тренером, воспи-
тавшим четырехкратного олим-
пийского чемпиона, гимнаста 
Алексея Немова.

Олимпиада сыграла важную роль 
и в жизни Алексея Ивановича. Его 
включили в состав отряда ульянов-
ских милиционеров, направленных 
на охрану праздника спорта и мира 
в Москве в 1980 году - в наш город 
Алексей Таршиков распределился 
после окончания института, по-
тому что отсюда родом была его 
жена. Ульяновский милиционер 
мог находиться не только на арене 
«Лужников», но и посещать все 
спортивные объекты, где велись 
соревнования. 

Видел, как зажигался олимпий-
ский огонь и как улетал в свой 
сказочный лес олимпийский миш-
ка. Брал автографы у знаменитых 
бегунов - англичанина Стивена Коу, 
ныне возглавляющего Междуна-
родную ассоциацию легкоатлети-
ческих федераций, и эфиопского 
спортсмена Миртуса Ифтера, за-
воевавшего в Москве две золотые 
медали.

Бег во имя мира
А через несколько лет Алексей 

Иванович сам принял участие в 
двух грандиозных спортивных со-
бытиях. В 1988 году он пробежал 
десять километров на Московском 
международном марафоне мира. 
Через два года он уже смог одо-
леть полную дистанцию.

- Когда я по достижении возраста 
ушел из бокса, со спортом не рас-
стался. Занимался в тренажерном 
зале, бегал и плавал. И, конечно, 
хотел принять участие в марафоне. 
В 1990 году в столицу приехали 
бегуны из 30 стран и почти со всех 
городов Советского Союза. Перед 
началом забега все проходили не-
скольких врачей. И прямо рядом 
со мной одного из спортсменов не 
допустили. Как он сокрушался! А у 
меня и в мыслях не было, что могу 
не пройти медкомиссию, - расска-
зывает Алексей Таршиков.

И Алексей Иванович смог прой-
ти до конца всю дистанцию, хотя 
многие бегуны младшего возраста 
сходили с этапа.

Семь лет Алексей Таршиков 
прожил в далеком Магадане. И на 
Крайнем Севере он не расставался 
со спортом. Здесь он почти сразу 
записался в секцию зимнего 
плавания.

- Я просто тогда подумал: «По-
чему бы не попробовать?». И по-
пробовал, хотя никто больше из 
нашего отдела моржеванием не 
занимался, - говорит Алексей 
Иванович.

Алексей Таршиков плавал 
в водах Охотского моря, 

когда температура 

воздуха была минус 26 градусов. 
Алексей Иванович считает, что 
увлечение зимним плаванием по-
могает ему до сих пор сохранять 
выносливость и прекрасное здо-
ровье.

Кстати, даже когда Алексей Тар-
шиков вернулся в Ульяновск, пла-
вать он не перестал. Он дважды 
участвовал в массовом трехкило-
метровом заплыве через Волгу. 
Причем ветерану было уже больше 
семидесяти лет.

Ответ народной 
артистки

Есть у Алексея Таршикова и еще 
одно увлечение. Он страстно лю-
бит романсы, сам играет на гитаре 
и поет. В Магадане вместе с по-
клонниками Алексей Иванович по-
сещал музыкальный салон одного 
из самых известных теноров мира 
- короля романса Вадима Козина. 
А когда в столице Колымского края 
гастролировала Людмила Гур-
ченко, судьба ему подарила шанс 
станцевать с великой актрисой. И 
даже поцеловать кинозвезду.

- Чудом мне вместе с сослужив-
цем удалось в 1986 году попасть 
на концерт народной артистки. 
Обычно на гастроли звезд в Мага-
дане было пробиться невозмож-
но - культурной жизнью нас не 
баловали. Нам удалось купить два 
билета. Когда уже завершалось 
выступление, Людмила Марковна 
позвала на сцену трех мужчин, ко-
торые помогали ей вести концерт, 
в том числе и меня. Она подарила 
мне свою фотографию и спросила, 
что должен делать мужчина в таком 
случае. Я немного растерялся, а 
потом взял и поцеловал ее. Думал, 
пощечину даст, а вместо этого 
она сказала: «Вот это настоящий 
мужчина, музыку нам!». Мы станце-
вали с ней, она проводила меня до 
места в зрительном зале, а после 
завершила концерт, - вспоминает 
Алексей Иванович. 

С этими словами великой ар-
тистки трудно спорить. Алексей 
Таршиков неоднократно участво-
вал в задержании преступников, 
расследовал много дел. И даже 
после выхода на заслуженный от-
дых продолжает вести активный 
образ жизни.

- Алексей Иванович периоди-
чески выступает в школах, гимна-
зиях, колледжах и других учебных 
заведениях перед учащимися, про-
водит «уроки мужества». Активно 
пропагандирует среди молодежи 
здоровый образ жизни, физкуль-
туру и спорт, - говорит про него 
председатель совета ветеранов 
Заволжского района Анатолий 
Белоусов.

И не только пропагандирует, но 
и сам живет по этим принципам. 
Уже на пенсии сдал нормы ГТО, 
подтягивается дома на турнике, а 
зимой ходит на лыжах. Ведь спорт 

- это главный залог долгой и 
здоровой жизни.

«Вот это 
настоящий 
мужчина!»
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Награда от Джигарханяна
Ольга САВЕЛЬЕВА

Всегда говорила и буду говорить: в Улья-
новском драматическом театре имени 
И.А. Гончарова работают замечательные 
и талантливые актеры. Не зря же на всех 
фестивалях, где участвуют наши спектакли, 
артисты непременно получают награды. 

Не уехали наши лицедеи без награды и с Мо-
сковского международного фестиваля «Премия 
Джигарханяна». Ульяновский драматический 
театр представил спектакль по пьесе Михаила 
Дурненкова «Война еще не началась». Жюри 
присудило артистам премию «За лучший актер-
ский ансамбль».

В программу фестиваля после конкурсного 
отбора вошли спектакли театров из Москвы, 
Владимира, Тамбова, Липецка, Дмитрова, 
Мытищ, Вольска, Лобни, Химок, Камышина и 
Ульяновска. Главным требованием был возраст 
режиссера - не более 40 лет. Участники сорев-
новались за победу в номинациях фестиваля и 
Гран-при - право на реализацию своего проекта 
на сцене Московского драматического театра 
под руководством Армена Джигарханяна.

«Наш спектакль «Война еще не началась» за-
вершал конкурсную программу фестиваля «Пре-
мия Джигарханяна», посвященного трем юбиле-
ям: 85-летию Армена Борисовича, 65-летию его 
творческой деятельности и 25-летию театра, - 
рассказала директор театра заслуженный работ-
ник культуры РФ Наталья Никонорова. - Режиссер 
спектакля Александр Плотников присутствовал 
на фестивальном показе на малой сцене театра 
и  обсуждении спектакля критиками». 

Победители в номинации «Лучший актерский 
ансамбль» - заслуженные артисты России Елена 
Шубенкина, Владимир Кустарников, Михаил Пе-
тров и актер Денис Бухалов - получили диплом и 
памятные медали. А режиссер Александр Плотни-
ков сказал, что они «фантастические актеры»!

Спектакль «Война еще не началась» был при-
нят в репертуар театра решением зрителей в 
2018 году. Тогда студент Высшей школы сцени-
ческих искусств Константина Райкина, ученик 
Камы Гинкаса Александр Плотников предложил 
пьесу Михаила Дурненкова для программы 
режиссерской лаборатории Олега Лоевского. 
За пять дней молодой режиссер подготовил с 
мастерами ульяновской сцены эскиз по про-
изведению, которому сам драматург предре-
кал сложную сценическую судьбу. Но зрители 
единодушно проголосовали за то, чтобы эскиз 
превратился в полноценный спектакль и вошел 
в основной репертуар малой сцены.

А вы еще не видели эту сложную и в то же вре-
мя простую историю, которая может произойти 
с каждым из нас? Трое безымянных героев живут 
в двух мирах: реальном и потустороннем. Делая 
шаг в реальность, герои переступают черту 
между сценой и зрительным залом. Здесь место 
любви и ревности, недопониманию и единению - 
страстям человеческим. Они настолько понятны, 
что, кажется, любой из зрителей может встать и 
продолжить рассказ. И лишь возвращаясь назад, 
в глубину сцены, безымянные существа осозна-
ют всю парадоксальность и бессмысленность 
только что прожитых судеб. 

Переходы из мира реального в мир потусто-
ронний, почти идеальный, актеры играют с такой 
тонкостью и психологической глубиной, что зри-
тели непременно задают себе нелегкие вопросы: 
имеет ли человек право существовать без смысла 
и истинных чувств? Зачем нужна такая жизнь? 

Анна ГРИГОРЬЕВА 

 Вы представляете 
себе фильм без музыки? 
Почти невозможно,  
не правда ли? А ведь 
на заре кинематографа, 
как известно, снимали 
немые картины.  
И все-таки музыка 
звучала!

Как же зрители смотрели 
немые фильмы? В качестве 
звукового сопровождения 
использовалась живая музы-
ка. Чаще всего ее исполнял 
одинокий тапер на форте-
пиано. В дорогие кинозалы 
приглашались симфонические 
оркестры и даже хоровые 
ансамбли. Так, выступлением 
большого оркестра и хора в 
октябре 1908 года сопрово-
ждалось парадное представ-
ление первого отечественного 
художественного фильма «По-
низовая вольница».

Гениальным может 
быть тапёр

Тапер в переводе с фран-
цузского означает «хлопать, 
стучать». А название профес-
сии произошло от манеры 
исполнения: зачастую в зале 
имелось лишь дешевое пиа-
нино, на котором приходилось 
играть, буквально стуча по 
клавишам. 

На первом публичном ки-
нопоказе в парижском «Гранд 
Кафе» на бульваре Капуцинок 
в 1885 году тапер сидел спи-
ной к экрану и обеспечивал 
приятный фоновый шум, кото-
рый не всегда соответствовал 
сюжету картины, зато заглу-
шал громкий звук проектора.

В начале ХХ века режиссе-
ры еще не принимали участие 
в выборе музыки, а компози-
торы для кино и вовсе не пи-
сали. Вся ответственность за 
подбор музыки и исполнение 
лежала на таперах. При выбо-
ре репертуара они ориентиро-
вались на свое субъективное 
восприятие картины, потому 
импровизировали на неслож-
ные темы или играли то, что 
душа просила. Интересно, 
что в основном это была по-
пулярная классика: вальсы 
Штрауса, венгерские танцы 
Брамса, венгерские рапсодии 
Листа, арии из опер Верди, 
произведения Чайковского. 

Американские киноком-
пании с 1909 года издают 
списки музыкальных реко-
мендаций к фильмам. В них 
- перечень сцен конкретного 
фильма с указанием настрое-
ния музыки, которую нуж-
но играть. Например: сцена  
№ 1 - «жалобная» музыка, 
сцена № 3 - медленная ком-
позиция, сцена № 7 - веселая 
мелодия. Были и такие реко-
мендации: «Жалоба Ингрид» 
из второй сюиты «Пер Гюнта» 
Грига - для передачи пани-
ческого настроения, песня 
без слов Мендельсона - для 
иллюстрации нетерпеливого 
ожидания, увертюра к опере 
«Вильгельм Телль» Россини 
- в моменты погони. Все это, 
конечно, упрощало таперам 
процесс выбора музыки.

К 20-м годам режиссеры 

заметили, что каждый тапер 
играет по-разному, отчего 
музыка не всегда выражает 
авторскую концепцию филь-
ма. Фильм независимо от сю-
жета и режиссерского стиля 
мог иметь множество разных 
музыкальных интерпретаций, 
которые целиком зависели 
от таперов. Не желая мирить-
ся с зависимостью от музы-
кантов, режиссеры начали 
активно подбирать музыку к 
своим фильмам. Одним из 
них был знаменитый испан-
ский режиссер Луис Бунюэль. 
На премьере своего фильма 
«Андалузский пес» в 1929 году 
он лично сидел около граммо-
фона и менял пластинки с за-
писями классической музыки, 
которую выбрал сам.

Кстати, некоторые извест-
ные музыканты в молодости 
работали таперами. Среди 
них - Джордж Баланчин и Дми-
трий Шостакович. Как поется 
в одной песне, «гениальным 
может быть тапер»… 

Живая симфония
Эта тема возникла не без 

информационного повода. 
В ближайшие дни в нашем 
городе произойдут два лю-
бопытных события. Первое. В 
Ульяновске дадут старт живой 
кросс-культурной симфонии 
«Немое кино - живая музы-
ка», которая станет частью 
программы Года Германии 
в России. К проекту, одним 
из организаторов которого 
выступает фонд «Ульяновск - 
культурная столица», присое-
динятся Казань, Йошкар-Ола, 
Чебоксары, Нижний Новгород, 
Коломна и Москва. Завтра,  
22 октября, первыми участни-
ками кросс-культурной сим-
фонии станут ульяновцы.

В чем суть? Зрители увидят 
знаменитый немецкий экс-

периментальный докумен-
тальный фильм режиссера 
Вальтера Руттмана «Берлин - 
симфония большого города», 
премьера которого состоя-
лась в сентябре 1927 года в 
Берлине. 

Фильм - действие длиною 
в один день: начинается с по-
ездки на поезде, переходит от 
утренних пустых улиц к давке 
дня и к спокойствию вече-
ра. Единственным актером 
фильма является Берлин - ги-
гант, молох, титан. Симфония 
складывается из миллионов 
человеческих лиц, в кадре - 
уличная суета, вращающиеся 
детали машин, танцующие 
артистки кабаре, мальчишки-
газетчики, вальяжные бюрге-
ры, изможденные нищие, на-
громождения зданий, автомо-
били, трамваи, любовь, брак 
и смерть - все это раскрывает 
ритм большого города со все-
ми его контрастами.

Кросс-культурная симфо-
ния даст зрителям возмож-
ность посмотреть картину 
под живую музыку. Причем 
прозвучат новые мелодии и 
неожиданные аранжировки. 
Авторы - российско-немецкий 
вибрафонист и композитор 
Владимир Голоухов, джазо-
вый музыкант Сергей Летов, 
саунд-артист Алексей Бо-
рисов. Приходите 22 октя-
бря в 18.30 в Ульяновский 
молодежный театр («Дом 
техники»). 

Оркестр  
для Чебурашки  
и Львёнка

Второе событие - всерос-
сийского масштаба. И хоро-
шо, что оно не пройдет мимо 
нашего города. Это первый 
Всероссийский фестиваль 
мультконцертов «Союзмульт-
фильм». Он пройдет впервые 

в 26 городах при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сии, Российского фонда куль-
туры и станет одним из самых 
масштабных культурных со-
бытий в нашей стране. 

«Просмотр анимационного 
фильма под аккомпанемент 
симфонического оркестра 
- замечательный формат, ко-
торый будет интересен как 
любителям классической му-
зыки, так и знатокам кино, и 
каждый здесь может открыть 
для себя что-то новое, - счи-
тает министр культуры РФ 
Ольга Любимова. - А для де-
тей «Мультконцерт» - настоя-
щее погружение в атмосферу 
сказки: живое исполнение по 
своему эффекту превосходит 
во много раз любые совре-
менные технологии».

«Мультконцерт» благодаря 
живому музыкальному сопро-
вождению позволяет еще ярче 
сопереживать происходящему 
на экране и открывать новые 
грани любимых мультфиль-
мов», - считает председа-
тель правления киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиана 
Слащева. 

Любимые отечественные 
мультипликационные филь-
мы «Чебурашка», «Бремен-
ские музыканты, «Ну, по-
годи!», «Летучий корабль», 
«В порту», «Катерок», «Пес в 
сапогах», «Каникулы Бонифа-
ция», «Как Львенок и Черепа-
ха пели песню» ульяновцам 
покажут на большом экране 
в сопровождении симфо-
нического оркестра и дет-
ских ансамблей и солистов. 
«Мультконцерт» пройдет  
5 декабря во Дворце дружбы 
народов «Губернаторский». 

Смотрите и слушайте. И 
убедитесь, что никакие ком-
пьютерные технологии не 
заменят хорошее кино под 
живую музыку.

Кино без музыки 
не звучит
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 Сим-карта, которую вам 
предлагают бесплатно, 
могла принадлежать раньше 
должнику  
по кредитам. Так что будьте 
готовы к регулярным  
и малоприятным звонкам  
от коллекторов  
или банковских сотрудников

Эксперты Роскачества преду-
предили об опасности использо-
вания бесплатных симкарт. В чем 
она заключается и можно ли ее 
избежать? 

Это противозаконно 
Тренер Лаборатории компью-

терной криминалистики Group-IB 
Сергей Золотухин доходчиво объ-
яснил, что по действующему за-
конодательству РФ все симкарты 
должны быть зарегистрированы 
на конкретного человека. А ис-
пользовать незарегистрированную 
симку, может быть, и заманчиво, но 
незаконно. 

- Кроме того, если симкарта 
оформлена не на вас, вы можете 
лишиться номера в любой момент, 
без возможности восстановления. 
Вернуть его вправе лишь тот, кто за-
регистрирован в качестве владельца, 
- предупредил специалист. 

Прощайте, деньги 
Также существует риск потерять 

деньги. 
-  Если вы пополните баланс 

телефонной карты, а но-
мер вдруг отберут через 
блокировку и передадут 
тому, на кого оформлена 
симка, вернуть потраченные 
средства будет невозможно. 
Техподдержка оператора не 
станет общаться с вами, если 
номер вам не принадлежит, - 
подчеркнул Золотухин. 

Долги  
по наследству 

Не исключено, что 
предыдущий владелец 
сим-карты оказался 
должником по креди-
там, например, не-
скольких банков. В таком случае 
вам могут начать звонить кол-
лекторы. Согласитесь, подобная 
перспектива малоприятна. 

Никаких аккаунтов 
Если вам в руки каким-то об-

разом попала бесплатная симка, 
обращаться с ней нужно крайне 
осторожно. Бдительность и здра-
вый смысл здесь однозначно не 
повредят. 

- Ни в коем случае не привязы-
вайте номер бесплатной сим-карты 
к мобильному банку или аккаунту в 
социальных сетях. В конечном 
счете это может привести к тому, 
что вы лишитесь к ним доступа, 
а заодно и денежных средств на 
банковском счете, - посоветовал 
специалист. 

полезным будет проверить, 
не зарегистрирована ли на вас 
«лишняя» сим-карта. Недобросо-
вестные сотрудники салонов связи 
могут воспользоваться вашими 
данными и оформить  
на вас не один, а несколько номе-
ров. Посмотреть все действующие 
договоры можно в личном кабине-
те на сайте компании оператора.

Кстати,

 Не привязывайте  
 «левый» номер  
 к мобильному  
 банку. 
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Командует Герой 
России
Ровно неделю назад, 14 октября, в 
31-й отдельной десантно-штурмовой 
бригаде знамя соединения торже-
ственно передали новому командиру 
- Герою России Владимиру Селивер-
стову. Гвардии полковник Виктор 
Гуназа ушел на повышение - теперь 
он будет командовать 98-й Воздушно-
десантной дивизией в Иваново.

В мероприятии приняли участие ко-
мандующий Воздушно-десантными вой-
сками генерал-полковник Андрей Сердю-
ков и губернатор Сергей Морозов. 

- Хочу особенно отметить заслуги ко-
мандующего бригадой Виктора Гуназы. 
За тот год, что он служил на Ульяновской 
земле, наша прославленная 31-я брига-
да попала в книгу рекордов Гиннесса за 
самое массовое беспарашютное десан-
тирование, - сказал Сергей Морозов. 
- Уверен, что плодотворная работа про-
должится и с гвардии полковником Вла-
димиром Селиверстовым - его воинский 
путь и ратные подвиги были отмечены на 
самом высоком уровне, и мы гордимся, 
что нашим прославленным соединением 
командуют лучшие из лучших. Примите 
самые сердечные поздравления и по-
желания в связи с назначением вас на 
должность.

За образцовую службу в качестве 
командующего Виктор Гуназа получил 
наградной пистолет (кстати, отметим, 
что его предшественник Андрей Стэсев 
ранее тоже ушел на повышение - в штаб 
командования ВДВ). В ходе торжествен-
ной церемонии Георгиевское знамя 
соединения принял из рук гвардии пол-
ковника Виктора Гуназы командующий 
ВДВ Андрей Сердюков, и уже он вручил 
его Владимиру Селиверстову.

- Бригада является надежным оплотом 
в защите центральных рубежей нашей 
Родины, личный состав вносит весо-
мый вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, - отметил командую-
щий. - Десантники проявляют лучшие 
качества гвардейцев «крылатой пехоты», 
на практике демонстрируя боевую выучку 
и пример выполнения воинского долга.

Владимир Селиверстов в 1997 году 
окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. Прохо-
дил службу на командных должностях - от 
командира взвода разведывательной 
роты до заместителя командира Тульско-
го гвардейского воздушно-десантного 
соединения. В 2010 году окончил Обще-
войсковую академию ВС РФ по специ-
альности «управление войсками, частями 
и соединениями». Принимал участие в 
ряде войсковых операций, в том числе 
на территории Северо-Кавказского ре-
гиона. В 2014 году получил звание «Герой 
России».

Как пишет профильное издание «Крас-
ная звезда», будущего комбрига замети-
ли еще в ходе командировки в Чечню: на 
одном из совещаний, где подводились 
итоги за каждый месяц, было выявлено, 
что в зоне ответственности его отряда 
не было ни одного подрыва на дорогах, 
ни одного обстрела блокпостов или по-
хищений людей. Селиверстов стремился 
не только выполнить поставленные бое-
вые задачи, но и сохранить жизни своего 
личного состава. В том регионе в общей 
сложности он провел почти два года, 
пройдя путь от заместителя командира 
группы до командира сводного отряда.

Во все боевые командировки Владимира 
Селиверстова провожала супруга Наталья. 
Он говорит о ней с теплотой, рассказывая, 
как в 2006 году при выводе отряда с терри-
тории Северного Кавказа та встречала его 
на аэродроме. Семья для него, признается 
гвардии полковник, - это крепкий и надеж-
ный тыл. Старший сын по примеру отца 
поступил в десантное училище. 

Бесплатные сим-карты не 
всегда раздают мошенники. 
Это могут делать и офици-
альные представители сото-
вых операторов. Но пользо-
ваться полученными от них 
симками рекомендуется 
только после регистрации 
ваших паспортных данных 
и активации карты. Также 
распространяют бесплатные 
симки юридические лица, 
подписавшие с оператора-
ми контракт. Чем больше 
клиентов они найдут, тем 
больше будет выручка. Со-

ответственно, и раздают 
карты ради выполнения 
плана по подключениям и 
росту абонентской базы. 
Если вы не зарегистрируете 
такую симку, то сможете 
пользоваться ею всего не-
сколько недель. Затем сото-
вый оператор ее отключит. 
Если ваша симка ранее уже 
была закреплена за другим 
абонентом, а он, например, 
успел подключить к ней мо-
бильный банк или соцсети, 
доказать свои права на нее 
вряд ли удастся. 

Рекламная акция 

Связь без 
обязательств
Почему пользоваться 
бесплатными  
сим-картами опасно

Ульяновский областной суд, совет судей 
Ульяновской области, квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области, 
судьи и ветераны судебной системы Улья-
новской области, Управление Судебного 
департамента в Ульяновской области вы-
ражают глубокие соболезнования судье 
Ульяновского областного суда Жаднову 
Юрию Михайловичу, а также его родным и 
близким  в связи с безвременной кончиной 
сына Олега. Скорбим и помним вместе с 
Вами.

Кадастровым инженером Черновой Оль-
гой Владимировной (почтовый адрес: 
433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), 
адрес электронной почты: ov.сhernova_73@
mail.ru, квалификационный аттестат  
№ 73-10-20) подготовлен проект межевания 
земельных участков в отношении исходного 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский р-н, СПК «Память Ильича», с кадастро-
вым номером 73:21:240101:9. Порядок 
ознакомления с проектом межевания: в 
течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, 
выходной: суббота, воскресенье, по 
предварительной договоренности по 
тел. 8(84231) 2-34-78. 

Заказчиком кадастровых работ является 
общество с ограниченной ответственностью 

«Тиар Трейдинг», ОГРН 1187746771376, ИНН 
7743271010, юридический адрес: 432059, 
Российская Федерация, г. Ульяновск,  
ул. 40-летия Победы, д. 7, офис 4.2, телефон 
8-962-636-05-24. В целях согласования про-
екта межевания предложения по доработке 
и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения кадастровому инженеру Черновой 
Ольге Владимировне по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес 
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.
ru; директору филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ульяновской области по адресу: 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также 
руководителю Управления Росреестра по 
Ульяновской области по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29,  
телефон 8 (8422) 42-24-27, контактный 
e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

АО «Ульяновский механический завод» 
сообщает о проведении 28 октября 2020 г. 
открытых электронных аукционов по про-
даже следующего недвижимого имущества:

о в о щ е х р а н и л и щ а  с  п о д ъ е з д н о й  
дорогой и навесом, общей площадью  
1 244 кв. м и земельного участка, общей 
площадью 2 507 кв. м, разрешенное исполь-
зование: для размещения овощехранилища, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, № 29а, строение 2;

земельного участка, общей площадью  
2 928 кв. м, разрешенное использование: 
хранение автотранспорта, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны 
для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

АО «Ульяновский механический за-
вод» сообщает о проведении 9 декабря 
2020 г. открытого электронного аукциона по 
продаже недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой сто-
янки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН 
общей площадью 603,21 кв. м и земель-

ного участка общей площадью 885,3 кв. 
м, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
пл. Горького,13.

Аукционная документация находится 
на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.
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Шутки про маски,    
массовую покупку  
туалетной бумаги  
и гречки и сам вирус  
помогают бороться  
со стрессом и паникой.

 Сотрудники Всероссийского 
научно-исследовательского 
института Министерства 
внутренних дел рассказали  
о психологических 
последствиях коронавируса.

Эксперты ответили на волнующие 
сегодня многих граждан вопросы: как 
изменится наша жизнь после всех огра-
ничений, связанных с пандемией, и по-
влияют ли они на социализацию людей. 
Кроме этого, они дали рекомендации, 
как не поддаваться панике, и рассказа-
ли, как коронавирус повлиял на людей.

Как же влияет эпидемия 
ковида на психику людей? 

Дмитрий  
Белых-Силаев,  
старший научный  
сотрудник ВНИИ МВД: 

- Во время соблюдения режима 
изоляции повышается риск возникно-
вения так называемых массовидных 
психических явлений. Пример таких 
явлений - паника. Это состояние мас-
сового страха перед реальной или 
воображаемой опасностью. При этом 
распространенной ошибкой в работе с 
паникой является использование язы-
ковых формул с частицей «не», которую 
человеческое сознание не восприни-
мает. Например, языковые формулы 
типа «не бойся», «не паникуй». 

Александр Караяни, 
главный научный  
сотрудник ВНИИ МВД, 
доктор психологических 
наук: 

- В пандемии, как в зеркале, отра-
зились беспокойства, тревоги, страхи, 
сомнения, обостренные ожидания 
и надежды, проблемы в супруже-
ских, детско-родительских, профес-
сиональных отношениях и так далее. 
Люди столкнулись лицом к лицу со 
смертельно опасным врагом, врагом 
невидимым, неслышимым, не 
имеющим запаха, вкуса. 

Первая психологическая ре-
акция россиян на опасность и 
неизвестность, исходящие от наше-
ствия коронавируса, была в рамках 
естественной схемы реагирования 
на экстремальную ситуацию - «бо-
рись» или «беги». Она выразилась в 
ажиотаже, обусловленном желанием 
обеспечить себя и своих близких 
средствами индивидуальной защиты, 
медицинскими препаратами, товара-
ми первой необходимости. Помните, 
когда в магазинах смели с полок все 
крупы и макароны? 

Как можно успокоить 
паникёров? 

Дмитрий Белых-Силаев: 
- Один из вариантов - правильное 

информирование людей. Информация 
должна соответствовать следующим 
критериям: своевременность, офи-
циальность, то есть она должна быть 
получена из официальных источни-
ков и от официальных лиц. Важны 
достоверность и дозированность, 
информация не должна превышать 
уровня потребности в ней. К тому же 
она должна подаваться в такой фор-
мулировке, в которой ее смысл не 
может быть искажен, либо иметь трак-
товку, поскольку информация носит 
не общий характер, а удовлетворяет 
потребность в понимании того, что 
происходит «здесь и сейчас». 

Александр Караяни: 
- Одной из психологических страте-

гией совладания россиян с возникшей 
ситуацией стал юмор. Например, в 
моей группе общения в мессендже-

Юмор  
как вакцина

 В пандемии,  
 как в зеркале,  
 отразились страхи,  
 тревоги, сомнения  
 и ожидания граждан. 

ре более 80 процентов сообщений, 
касавшихся пандемии, были юмо-
ристическими, отражали жизненные 
ситуации в форме шутки, анекдота, 
пародии и так далее.

Люди использовали юмор как некий 
клапан, чтобы социально приемлемым 
путем разрядить психическое на-
пряжение и побороть свои страхи. В 
различных юмористических формах 
высмеивались покупательский ажио-
таж со стороны сограждан и свое соб-
ственное поведение в этой области. 
Утверждалось, что само навязчивое 
стремление скупки гречки и туалетной 
бумаги является «главным симптомом 
заражения коронавирусом». Под-
вергались сарказму многочисленные 
«пророки», «целители» и «академики» 
с их прогнозами и рекомендациями. 
Многочисленные участники интернет-
коммуникации с юмором предлагали 
свои «проверенные народные анти-
вирусные средства», выражали свою 
уверенность в безусловной победе 
над коронавирусом. 

Какие новые проблемы 
в обществе замечают 
психологи? 

Дмитрий Белых-Силаев: 
- Вызовы современности ставят 

перед психологами много вопросов, 
требующих разрешения с примене-
нием специальных знаний. Как режим 
всеобщей изоляции, если он про-
длится достаточно длительное время, 
скажется на социализации? Так, дети 
в условиях изоляции учатся дистанци-
онно, без прямых личных контактов со 
сверстниками, социально значимыми 
для них взрослыми. Это скажется на 
качестве их социализации или нет? 
Эти вопросы требуют научного осмыс-
ления и специально организованных 
психологических исследований. 

Александр Караяни: 
- Москвичи, как и остальные рос-

сияне, получили прекрасный опыт 
совместного противостояния судь-
боносным вызовам. Психологами 
получен опыт консолидированных 
действий в решении сложных и мно-
гообразных задач как в России, так и 
в масштабах всей планеты. Скажу, что 
такого опыта психологам не удалось 
обрести даже в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Отечественная психология до-
казала свою состоятельность. По-
лученный опыт требует дальнейшего 
осмысления, обобщения, транс-
формации в конкретные правитель-
ственные решения, психологические 
рекомендации и технологии. Ф
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Надо следовать  
рекомендациям 
Сегодня сложно найти человека, ко-
торый бы не следил за ежедневной 
статистикой по коронавирусной 
инфекции. Таким же был и житель 
Ульяновска Владимир. А потом он 
сам пополнил эту статистику. Вчера 
он рассказал «НГ» свою историю вы-
здоровления. 

Теперь у многих утро начинается не 
с просмотра прогноза погоды на день, 
а с других, тревожных показателей - 
ситуации с коронавирусом: в мире, в 
России, в родном городе. И осознание 
того, что никто из нас не застрахован от 
заражения, с каждым днем становится 
все отчетливее. 

Как рассказывает Владимир, у него 
все началось с небольшого кашля и 
температуры, которая то поднималась 
до 37, то опять приходила в норму. 

- А когда температура поползла вверх 
и остановилась на отметке 38,4, появи-
лась уже ломота в суставах, резко уси-
лился кашель, - вспоминает Владимир. 
- Пропали обоняние и вкус. Но никаких 
других симптомов типа одышки или за-
трудненного дыхания не было. 

Бригада скорой госпитализировала 
его в больницу с предварительным диа-
гнозом «пневмония». 

- В стационаре у меня взяли анализы, 
сделали рентген, назначили лечение, 
- рассказывает Владимир. - Начались 
обычные больничные будни, переме-
жающиеся приемом таблеток, уколами, 
процедурами. Самочувствие постепен-
но улучшалось. 

А когда уже он готовился к выписке, 
пришел положительный результат ана-
лиза на коронавирус.

Скорректировав лечение, врачи пере-
вели Владимира в отдельный бокс. По 
его словам, кормили хорошо, рацион 
разнообразный. Друзья и все, кто под-
держивал его в эти дни, всегда были 
на связи. 

- Я понимал, что шансов выжить у 
меня больше, чем у пожилых или хро-
нически больных, - я молод, и у меня 
здоровый организм, - говорит Влади-
мир. - Где заразился? Сказать сложно. В 
путешествиях не был, но в силу профес-
сии много контактирую с людьми. 

По его словам, с каждым днем ко-
личество пациентов в стационаре 
увеличивалось. Многим людям сразу 
же требовалось срочное подключение 
к аппарату искусственной вентиляции 
легких.

- Я же уверенно шел на поправку, - 
делится Владимир. 

Для выписки необходимо, чтобы те-
сты на коронавирус три раза показали 
отрицательный результат. И когда такое 
произошло, его наконец выписали. 
Правда, потом еще пришлось две не-
дели посидеть дома. 

- Занимался повседневными делами, 
фильмы смотрел, много читал, - делит-
ся Владимир. - Советовать ничего не 
буду. Скажу одно: следуйте рекомен-
дациям, носите маски и перчатки. И 
будьте здоровы.

Кстати 
Коронавирус, вирус гриппа и ОРВИ 
похожи основными симптомами, 
но имеют и принципиальные раз-
личия. Например, инкубационный 
период: у гриппа он составляет  
3 дня, а у COVID-19 - 5 - 6 дней. 
Также коронавирусная инфекция 
вызывает больше тяжелых случаев, 
чем обычный грипп, что в свою 
очередь приводит к более высоким 
показателям смертности.
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 В области начался 
месячник «Белая 
трость», который 
продлится  
до 15 ноября.

Тр и н а д ц а т и л е т н я я 
Арина Стешина ниче-
го не видит. Но это не 
мешает девочке вести 
активный образ жизни. 
Арина учится в школе-
интернате для слепых 
и слабовидящих детей, 
увлекается литературой 
и английским языком, 
помогает маме ухажи-
вать за пятилетним бра-
том Глебом. Девочка 
стала обладательницей 
двух важных для нее 
подарков - ноутбука и 
смартфона с голосовы-
ми функциями. 

- В школе Ариша уже 
два года изучает инфор-
матику, поэтому специ-
альный ноутбук нам был 
очень нужен. У дочки по-
являются дополнитель-
ные возможности для 
познания мира и поис-
ка необходимой инфор-
мации. Ведь сейчас все 
становится все больше 
и больше цифровым, и 
без овладения компью-
терной грамотностью 
трудно жить. К тому же 
в образовании приме-
няются дистанционные 
функции, и выполнять 
задания с телефона было 
трудно, - рассказывает 
мама девочки Надежда 
Анатольевна.

Решает говорящий 
ноутбук и еще одну про-
блему. Девочка очень 
любит читать, но книги 
со шрифтом Брайля - 
тяжелые и большие. С 
помощью современного 
девайса предаваться лю-
бимому увлечению будет 
значительно проще.

Месяц добра
Техника куплена на 

субсидии из областно-
го бюджета в размере  
1,5 миллиона рублей. 
Кроме 36 ноутбуков, за-
куплены 71 смартфон, 

16 кнопочных телефо-
нов, 157 наручных ча-
сов,  151 настольные 
часы с термометром и 
31 глюкометр. Все они 
не входят в федераль-
ный перечень средств 
реабилитации и абили-
тации, и все они могут 
разговаривать со свои-
ми владельцами.

- Символом месячника 
стала белая трость, кото-
рая помогает незрячим 
людям ежедневно со-
вершать привычные для 
любого здорового чело-
века действия - перехо-
дить дорогу, ориентиро-
ваться в пространстве. 
И добрые люди могут и 
должны помогать сле-
пым и слабовидящим не 
только в эти дни, но и 
всегда, - сказал губер-
натор Сергей Морозов 
на открытии месячника 
«Белая трость», который 
продлится до 15 ноября.

Как рассказал предсе-
датель областной орга-
низации Всероссийского 
общества слепых Алек-
сей Орисенко, в прошлом 
году был выигран грант 
на 250 тысяч рублей из 
городского бюджета. На 
эти средства были за-
куплены два теннисных 
стола, которые устано-
вили на предприятиях 
общества. Деньги по-
шли и на дооборудова-
ние радиостанции и по-
шив костюмов для ан-
самбля «Симбирцит», 
выступающего на сцене 
культурно-спортивного 
реабилитационного цен-
тра слепых.

А в настоящее время 
отправлены докумен-
ты на получение прези-
дентского гранта в раз-
мере 800 тысяч рублей 
(плюс 500 тысяч мест-
ного софинансирования 
от общества). Деньги 
планируется потратить 
на приобретение тех-
нических средств реа-
билитации, входящих в 
федеральный список, 
включая трости, спец-
устройства для чтения и 
говорящие термометры. 
С помощью этих пред-
метов будут обустроены 
уголки здоровья во всех 

12 местных отделениях 
общества.

Работа есть
Мы - такие как все, 

только не можем видеть. 
Так звучит один из деви-
зов общества. И социа-
лизация играет важную 
роль для инвалидов по 
зрению. Особенно тру-
доустройство.

- В августе прошлого 
года появилось поста-
новление областного 
правительства об арен-
де квотированных мест 
для слепых. На каждом 
предприятии должны 
создаваться рабочие 
места для инвалидов. 
Если нет возможности 
создать такое место, то 
оно по договоренности 
может появиться на на-
шем предприятии. Пона-
чалу многие отнеслись к 
этому постановлению со 
скепсисом, но практика 
доказала жизненность 
этого решения, - рас-
сказал Алексей Ори-
сенко.

В октябре этого года 
по положению были тру-
доустроены три участ-
ника общества слепых: 
один - специалистом по 
социально-бытовому 
ориентированию, кото-
рый проводит первич-
ную реабилитацию и учит 
азбуке Брайля, хожде-
нию с тростью, само-
обслуживанию дома, а 
двое - на радиостанцию 

журналистом и звукоре-
жиссером. Собственная 
радиостанция, вещаю-
щая в интернете на всю 
страну, есть уже три года, 
и в настоящее время она 
расширяется.

Кроме того, у обще-
ства есть два своих пред-
приятия, где больше по-
ловины сотрудников - 
инвалиды по зрению. Это 
«ДимитровградЖгутКом-
плект» и «Автоконтакт» 
в Ульяновске. Пандемия 
коронавируса привела к 
снижению объема про-
изводства, но оба пред-
приятия смогли устоять и 
даже продолжить разви-
ваться. Так, на ульянов-
ском заводе планируется 
создать 25 новых рабочих 
мест. А димитровград-
ское предприятие нашло 
новые рынки сбыта, что 
не только не сократило 
число работников, но и 
помогло трудоустроить 
в сентябре еще 20 инва-
лидов.

- Но все же в панде-
мию слепым приходится 
сложно. Нам очень важ-
но общение, а с учетом 
перевода людей на уда-
ленную работу и огра-
ничения мероприятий 
делать это становится 
труднее, - считает Алек-
сей Орисенко.

Обследуют 
бесплатно

Коронавирус нало-
жил свой отпечаток и на 
месячник - количество 
очных мероприятий при-
шлось сократить. Но что 
точно не сократится - это 
медицинская и реабили-
тационная помощь инва-
лидам.

- По традиции весь но-
ябрь слепых и слабови-
дящих со всей области 
бесплатно принимают в 
центре микрохирургии 
глаза областной клини-
ческой больницы, что 
на улице Хрустальной. 
Всем желающим прове-
дут диагностику зрения 
и назначат необходи-
мое лечение, - рассказал 
Алексей Орисенко.

Кроме того, в настоя-
щее время рассматрива-
ется вопрос о восстанов-
лении турбазы общества 
слепых «Сосны», что на-
ходится близ Красного 
Яра. А вернее, о строи-
тельстве практически 
нового учреждения.

- Представители орга-
низаций инвалидов по-
лучат возможность оздо-
равливаться в течение 
всего года. Проект очень 
интересный и рассчитан 
для всех нозологий. Ни-
чего подобного нет ни 
в одном регионе, - рас-
сказала и.о. министра 
семейной, демографи-
ческой политики и со-
циального благополучия 
Наталья Исаева.

Рассматривается во-
прос об оказании госу-
дарственной помощи 
в реализации данного 
проекта.

Справка
Начиная с 2018 года правительством области предо-
ставляются субсидии региональным общественным 
организациям инвалидов на приобретение техниче-
ских средств реабилитации, не вошедших  
в федеральный перечень. В 2018 году - 2,5 миллиона 
рублей, в 2019 и 2020 годах - по 5 миллионов рублей 
ежегодно. В частности, обществу слепых предостав-
лено по 1,5 миллиона рублей в 2019 и 2020 годах. За 
счет субсидий техническими средствами реабилита-
ции в 2019 году обеспечены всего 732 человека, в том 
числе 454 инвалида с нарушением органов зрения.

Люди  
с белой 
тростью
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Надеемся на наших девочек
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Впервые в истории
Ульяновская команда штангистов-
юниоров пробилась в тройку лиде-
ров первенства России.

Такое случилось впервые в исто-
рии ульяновской тяжелой атлетики. 
Финал юниорского первенства Рос-
сии по тяжелой атлетике 2020 года 
проходил во Владимире. Соревно-
вания собрали сильнейших отече-
ственных штангистов в возрасте от 
15 до 23 лет.

Спортсмены сборной Ульяновской 
области завоевали медали всех до-
стоинств: Татьяна Федичкина - «зо-
лото», Фаиль Закиров - «серебро» и 
«бронзу», Алена Батракова - «бронзу». 
Такой результат, а также неплохое 
выступление остальных ульяновских 
тяжелоатлетов позволили сборной 
области стать третьей в командном 
зачете.

«Волга» теряет очки
Две ничьи подряд - дома и на 
выезде - «перенесли» «Волгу» 
на третью строчку в турнир-
ной таблице.

В 10-м туре Олимп-первенства 
России по футболу среди команд 
ПФЛ «волжане» так и не смогли 
забить команде «Новосибирск». 
Правда, и не пропустили - 0:0. 
Но в домашней игре терять очки 
обидно. 

На выезде в 11-м туре «Волга» 
встречалась с пермской «Звез-
дой». Эта команда пропустила не-
сколько игр из-за того, что у ряда 
игроков оказались положительные 
тесты на коронавирус. И тем не ме-
нее матч оказался весьма сложным 
для ульяновской команды. 

По сравнению с домашним 
матчем против «Новосибирска» 

тренерский штаб сделал три 
замены в стартовом составе. 
На поле с первых минут вышли 
Денис Клопков, Денис Рахманов 
и Виктор Карпухин. А в запас 
отправились Руслан Махмутов, 
Дмитрий Рахманов и Илья Кар-
пук. В основном составе вышел 
на поле и защитник Сергей Моро-
зов. Еще в прошлом году он играл 
за «Звезду» и был капитаном ко-
манды. В первом тайме в одном 
из эпизодов ему рассекли голову 
- докторам пришлось наклады-
вать повязку. Но Сергей остался 
на поле и продолжил игру. 

В первом тайме команды при-
мерно равное количество времени 
владели мячом и создавали опас-
ные подходы к воротам. Во вто-
ром тайме «Волга» перевела игру 
на половину поля хозяев, проводя 

атаку за атакой и создавая острые 
моменты. Однако на 82-й минуте 
Сергей Морозов оказался первым 
на добивании после стандарта 
«Волги» и отправил мяч в пустые 
ворота, сравняв счет - 1:1.

- Первый тайм в исполнении 
нашей команды вообще надо вы-
черкнуть, играли мы с большим 
количеством ошибок, - отметил 
на пресс-конференции главный 
тренер «Волги» Ринат Аитов. - 
Но во втором тайме, когда надо 
было отыгрываться, мы имели 
огромное преимущество. У нас 
было много голевых моментов, 
дважды мяч попал в штангу хо-
зяйских ворот. В очередной раз 
забили только один гол - реали-
зация по-прежнему хромает.

Перед воскресным матчем 
с одним из лидеров четвертой 

группы - «Тюменью» - «Волга» 
отставала на четыре очка. Мож-
но представить, в каком боевом 
настрое приехала тюменская 
команда, которая в предыдущем 
туре неожиданно потерпела пер-
вое поражение в чемпионате, да 
еще в домашнем матче, уступив 
нижегородской «Волне» - 0:1. 

«Тюмень» и «Волга» встре-
чались на поле 16 раз, забили 
друг другу по 16 мячей. 7 побед 
у «Волги», 5 побед у «Тюмени»,  
4 ничьи. Матч 12-го тура на ста-
дионе «Труд» увеличил количе-
ство побед у тюменской коман-
ды. Хозяева проиграли - 0:1, и 
теперь «Волга» занимает пятое 
место в турнирной таблице.

Следующий матч «Волга» игра-
ет 25 октября на выезде в Набе-
режных Челнах с «КАМАЗом».

Лада БЕЛОЗЕРОВА

 Можно сколько 
угодно говорить,  
что бокс - мужское 
дело, а женщины все 
равно выходят  
на ринг. Не будем 
никого разубеждать. 
Просто приходите  
в «Волга-Спорт-Арену», 
где с 24 октября 
по 1 ноября будет 
проходить женский 
чемпионат России  
по боксу. 

В турнире примут участие 
более 200 спортсменок из 
50 регионов страны, кото-
рые будут соревноваться в 
десяти весовых категориях. 
На днях в Федерации бокса 
России состоялась онлайн-
конференция, посвященная 
чемпионату. 

Предложили 
лучшие условия

«Ульяновская область 
предложила лучшие условия 
для проведения женского 
чемпионата России, - сказал 
генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России Умар 
Кремлев. - Мы традиционно 
определяем места прове-
дения крупных турниров на 
конкурсной основе. У Улья-
новска насыщенная история 
бокса, и местные боксеры 
продолжают ее творить. 
Приятно, что в Ульяновской 
области много детей за-
нимаются нашим любимым 
видом спорта, а также от-
мечу активность местной 
федерации бокса. Отдельно 
хотелось бы высказать слова 
благодарности правитель-
ству Ульяновской области за 
всестороннюю поддержку. 
Никаких вопросов по орга-
низации чемпионата Рос-
сии на сегодняшний день 
нет. Мы уверены, что турнир 
пройдет на самом высоком 
уровне».

«Традиционно ульяновская 
школа бокса была сильной, и 
сейчас наша женская сбор-
ная по праву занимает ли-
дирующие позиции в стране, 
- отметил председатель пра-

вительства Ульяновской об-
ласти Александр Смекалин. 
- Мы со всей ответственно-
стью подошли к подготовке 
к женскому чемпионату Рос-
сии в условиях пандемии. 
Мы будем соблюдать все 
меры предо-
сторожности, 
чтобы спорт-
смены,  члены 
делегаций и зри-
тели не подвергали 
опасности свое здо-
ровье. Этот турнир 
является отборочным 
в состав сборной России 
для участия на Олимпиаде, 
которая пройдет в 2021 
году в Токио. Мы наде-
емся, что ульяновские 
спортсмены смогут 
попасть в ряды нацио-
нальной команды».

В нашей области 
активно занимаются 
боксом около трех 
т ыся ч  ч ело ве к, 
функционирует 
50 клубов,  где 
трудятся 65 тре-
неров.

Запрещали 
напрасно

Если вы дума-
ете, что женский 
бокс появился не так 
давно, в ХХ веке, то глубоко 
ошибаетесь. Еще в Древней 
Спарте в кулачных боях при-
нимали участие девушки. 
Первые официальные сорев-
нования появились в Англии 
в 1720-х годах. Любопытно, 
что источники (газеты и за-
писки путешественников) 
отмечают, что женщины, 
которые участвовали в боях, 
почти наверняка принад-
лежали к беднейшим слоям 
общества, им практически 
было нечего терять.

В конце XIX века в до-
полнение к приемам, при-
менявшимся боксерами-
мужчинами, женщины во 
время боя использовали 
зубы, ногти и таскали друг 
друга за волосы. 

На Олимпийских играх 

1904 г. в Сент-Луисе (США) 
мужской бокс стал олим-

пийским видом спорта, а 
женский был представ-
лен демонстрацион-
ными поединками. Но 
на протяжении XX века 

этот вид спорта был 
запрещен во многих 
странах. Вплоть до 
1950-х годов в Ве-

ликобритании, США и во 
Франции проводились лишь 
нерегулярные поединки, ко-
торые не оставили заметно-
го следа в истории женского 
бокса. Зато американский 
изобретатель Томас Эдисон 
снял несколько фильмов о 
женских боксерских матчах 
(в том числе - знаменитый 
«Бокс сестер Гордон»). Кине-
матографисты Англии созда-
ли фильм «Дамы-боксеры», 
в котором две боксерши 
спасают мужчину от бан-
ды гангстеров, французы 
сняли ленту «Лондонские 

женщины-боксеры». А поз-
же, в 2004 году, в США по-
явилась спортивная драма 
«Малышка на миллион» ре-
жиссера Клинта Иствуда, по-
священная женскому боксу.

Лишь в 1994-м Ассоциа-
ция национальных боксер-
ских федераций (AIBA), объ-
единяющая сегодня около  
200 стран с шести конти-
нентов, признала женский 
бокс.

В конце прошлого века 
появился любительский бокс 
среди женщин в России. В 
1997-м в маленьком городке 
Чепинг (Швеция) полным 
триумфом сборной России 
завершился первый в исто-
рии бокса официальный ро-
зыгрыш Кубка Европы среди 
женщин. Россиянки выиграли 
восемь из десяти разыгран-
ных золотых медалей! Спустя 
два года состоялся первый 
российский чемпионат по 

женскому боксу. 
С 2001 года регулярно 

проходят чемпионаты Евро-
пы и мира. А в 2012-м МОК 
включил женский бокс в про-
грамму Олимпийских игр. 

Великолепная 
десятка

Много споров, восхище-
ния и непонимания было и 
будет на пути развития жен-
ского бокса. Так что стоит 
прийти на чемпионат России 
в Ледовый дворец и посмот-
реть, как сражаются на рин-
ге сильные, ловкие, смелые, 
красивые и грациозные (да-
да!) девушки. 

Ул ь я н о в с к у ю  о б л а с т ь 
на  турнире представят  
10 спортсменок региональ-
ной школы бокса. Перед 
чемпионатом девушки ак-
тивно готовились к чем-
пионату в Димитровграде 
под руководством старшего 
тренера женской сборной 
Ульяновской области Айрата 
Богданова. Кстати, восемь 
спортсменок из десяти - его 
воспитанницы.

Знаете, что сказал на упо-
мянутой онлайн-конференции 
Айрат Богданов? «Мы рассчи-
тываем на наших девочек. Что 
касается медальных планов… 
Мы предполагаем, а Бог рас-
полагает. Мы постараемся 
показать максимальный ре-
зультат».

А мы будем болеть за на-
ших девчонок.

Конечно, в Ульяновской области 
самая популярная девушка в этом 
виде - Светлана Солуянова,  
выступающая в весовой категории 
до 51 кг. Мастер спорта междуна-
родного класса, чемпионка Европы  
по боксу, член сборной России, 
лучшая спортсменка по версии 
журнала Glamour. 

Вместе с ней от сборной области 
выйдут на ринг:

- Мария Уракова (до 81 кг), мастер 
спорта международного класса, чемпи-
онка Европы, член сборной России; 

- Нуне Асатрян (до 60 кг), мастер 
спорта международного класса, много-
кратная чемпионка России, победитель-
ница и дважды финалистка первенства 
Европы, серебряный призер первенства 
мира; 

- Ярослава Якушина (до 69 кг), ма-
стер спорта международного класса, 
пятикратная чемпионка России, сере-
бряный призер чемпионата Европы;

- Алена Артемова (до 48 кг), побе-
дительница первенства России, призер 
первенства Европы, в 2017 году вошла в 
пятерку лучших на чемпионате России; 

- Виктория Гуркович (до 57 кг), ма-

стер спорта международного класса, 
двукратная чемпионка России, по-
бедительница чемпионка Кубка мира 
и Кубка России, призер чемпионата 
Европы;

- Наталия Сучугова (до 69 кг), мастер 
спорта международного класса, побе-
дительница первенства России, призер 
первенства Европы;

- Светлана Цурганова (до 54 кг), кан-
дидат в мастера спорта; 

- Татьяна Константинова (до 60 кг), 
мастер спорта;

- Евгения Молочкова (до 81 кг), кан-
дидат в мастера спорта. 
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Овен
Будьте готовы к 
роману. Но знайте: 
вероятность того, 

что он получит свое про-
должение, невелика. В эти 
дни полезно заниматься 
самообразованием в той 
сфере, которая вам наи-
более интересна. Период 
также хорош для тех, кто 
давно мечтает о детях.

Телец 
Проявите любозна-
тельность - и перед 
вами откроются 

любые двери. Но имейте в 
виду: на начинания в этот 
раз понадобится немало 
сил. Рассчитайте все перед 
тем, как стартовать. Со вре-
менем сейчас будет напря-
женно. Заранее планируйте 
любые встречи.

Близнецы
Уверенности вам 
сейчас не занимать. 
Пользуйтесь этим, 

чтобы попросить началь-
ство о повышении зарплаты 
или повышении в должно-
сти. Выходные проведите 
с пользой. Закончите до-
машние дела, помогите 
близким, даже если они не 
будут просить о помощи.

Рак 
Возможно, вам сей-
час захочется по-
быть в одиночестве. 

Не отказывайте себе в этом. 
Новые знакомства, которые 
могут произойти в данный 
период, обречены на успех. 
Выходные проведите за 
творчеством. Любые на-
чинания в этом ключе будут 
успешными.

Лев 
Будьте готовы по-
нести финансовые 
потери. Но скоро 

бюджет пополнится! В се-
мье могут возникнуть разно-
гласия из-за серьезного во-
проса. В ближайшее время 
решить его не удастся. Зато 
дети порадуют не только 
своими успехами, но и над-
лежащим поведением. 

Дева 
Настало время про-
явить свои органи-
заторские способ-

ности. Беритесь за самые 
сложные дела, не сомне-
ваясь в том, что вас ждет 
успех. Начальство это оце-
нит. С деньгами в этот пери-
од все будет замечательно, 
так что вы сможете чем-
нибудь себя побаловать. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 «Виртуозы 
вертикальной стены». 
Выставка под таким 
названием открылась 
в выставочном 
павильоне «Гараж 
СССР». К открытию 
была подготовлена 
презентация книги 
«Цирковая «Стена 
смерти» в СССР», 
написанная Леонидом 
Лазаревым и Ириной 
Зубовой.

Наверное, читатели стар-
шего поколения очень хо-
рошо помнят этот один из 
самых популярных цирковых 
аттракционов. Мотогонки по 
вертикальной стене были 
примером победы над зем-
ным тяготением, невероят-
ной смелости исполнителей 
и торжества человека. О 
представлении писали зна-
менитые советские авторы 
- Виктор Драгунский, Андрей 
Вознесенский, Эдвард Рад-
зинский, Александр Межи-
ров, Юрий Нагибин, братья 
Вайнеры и другие. В стране, 
где не знали шоу, мотогонки 
были величайшим шоу. 

Летом 1938 года, когда 
«Стена смерти» только по-
явилась в стране, на вы-
ступления в парке Горько-
го в Москве было продано  
227 тысяч 472 билета! Се-
анс проходил каждые двад-
цать минут - по три в час, за 
шесть часов - восемнадцать. 
Но частенько артисты пере-
рабатывали и выступали до 
тех пор, пока не оставалось 
зрителей.

«Почти забытая часть исто-
рии великой страны», - назы-
вает книгу Леонид Лазарев. 
В ней, как дождь в капле 
воды, отражается вся совет-
ская эпоха. В этом смысле 
«Цирковая «Стена смерти» 
в СССР» схожа с романом 
петербургской писательницы 
Ксении Букши «Завод «Сво-
бода», где через жизнь одно-
го промышленного пред-
приятия показывается смена 
вех истории всей страны.

По праву памяти
Леонид Лазарев - извест-

ный на всю страну фото-
художник, снимавший со-
ветских деятелей первой 
величины - Гагарина, Жуко-
ва, Утесова. Книга для него 
- дело личное.

- Однажды, разбирая бу-
маги, я нашел серди вороха 
мусора старую афишу. Я 
хотел ее выкинуть, но потом 
прочитал, что выступление 
мотофигуристов, как они 
тогда назывались, проходи-
ло в феврале 1944 года. Еще 
шла Великая Отечественная 
война, Одесса была под 
немецкой оккупацией, а в 
советском цирке, несмо-
тря ни на что, сохранялась 
мирная жизнь. И я понял, 
что обязательно должен со-
хранить память об этих лю-
дях, - рассказывает Леонид 
Николаевич.

Николай Мундингер, отец 
автора книги, считался од-
ним из лучших асов езды 
по вертикальной стене. На 
своей «Индиане» (лучшая 
марка мотоциклов для ат-
тракциона) мог ехать, не 
держась за руль. А знаме-
нитый полярный исследова-
тель Иван Папанин звал его 
присоединиться к своей экс-
педиции. Надежда Лазарева, 
мать Леонида Николаевича, 
13 лет выступала с пулей в 
сердце - «подарком» одно-
го отвергнутого кавалера. 
Брат, Роман Мундингер, мог 
поднимать на вертикальную 
стену даже автомобиль.

- Когда подошло время, 
я тоже дал согласие, чтобы 
встать на вертикальную сте-
ну. На артиста действует че-
тыре земных силы тяжести, 
и на треке я почувствовал, 
как уходит жизнь. Меня, по-
терявшего сознание, спас 
брат. Артист из меня не по-
лучился, я оказался белой 
вороной, - вспоминает Лео-
нид Лазарев.

Советские 
супермены

И Леонид Николаевич стал 
фотодокументалистом под-
вигов своих родственников 
и их товарищей по «Стене 

смерти». На выставке, кста-
ти, представлены фотогра-
фии Леонида Лазарева, сде-
ланные в 1958 году во время 
гастролей мотофигуристов в 
Ульяновске.

-  М ы ,  м а л ь ч и ш к и 
пятидесятых-шестидесятых 
годов, были увлечены мо-
тотехникой. Самые сильные 
воспоминания детства не 
всегда визуализируются. Я 
помню запахи этих мотого-
нок по вертикальной стене 
- бензина, дерева, челове-
ческого пота и страха. Ведь 
даже взрослые вздрагивали, 
когда они начинали ездить 
внутри «бочки», - вспоминает 
ульяновский литературовед, 
кандидат философских наук 
Александр Рассадин.

На фотографиях запечат-
лен Александр Смирнов, 
вместе с Николаем Мундин-
гером основавший совет-
ский аттракцион. Григорий 
Левитин, которого Юрий 
Нагибин сравнивал с литым 
из стали суперменом. Леон 
Айказуни, разработавший 
множество номеров, вклю-
чая «Мотоберезку». Девушки 
из знаменитого ансамбля 
«Березка» стояли на специ-
альных двухметровых кон-
струкциях, крепившихся на 
мотоцикле. Красочные по-
долы до пола и плавные дви-
жения создавали видимость, 
будто танцовщицы плывут по 
сцене. Красавица Наталья 
Андросова, внучка великого 
князя Николая Константи-
новича, муза многих поэтов 
и писателей. Наверное, она 
была единственной пред-
ставительницей дома Рома-
новых, сумевшей не просто 
выжить, но и чего-то до-
биться в Советском Союзе. 
Юрий Левченко мог ездить 
по стене со снятым рулевым 
управлением машины. 

И многие другие. Хотя их 
было не так много.

Обойти 
американцев

Большинство документов 
- писем, афиш, фотографий 
- хранится в архиве Леони-
да Лазарева. Кропотливую 
работу упорядочить их и 
выстроить повествование в 

систему взяла на себя кан-
дидат философских наук, 
известная в городе препода-
вательница Ирина Зубова.

Немного истории. Первое 
в мире мотошоу с треком 
появилось в нью-йоркском 
парке развлечений Кони-
Айленд в 1911 году. Посте-
пенно высота деревянных 
стен росла, поскольку раз-
личные мотоциклисты кон-
курировали друг с другом 
и стремились показать что-
то особенное. Соперниче-
ство пришло к логическому 
завершению в 1915 году 
- появились «бочки» с вер-
тикальными стенами. Мо-
тоциклисты мчались по ним 
параллельно поверхности 
земли, а инерция движения 
преодолевала силу тяготе-
ния планеты. Номер, выпол-
няемый в «бочке», получил 
название «Стена смерти» и 
быстро распространился за 
пределы Соединенных Шта-
тов. В середине тридцатых 

аттракцион с американски-
ми артистами (ряд иссле-
дователей утверждает, что 
с английскими) добрался до 
советской страны. 

Здесь гонки по вертикали 
произвели такой фурор, что 
было решено сделать их ана-
лог. Только намного лучше, 
интереснее и в некотором 
смысле опаснее.

- В тридцатые годы у всех 
на устах были стахановцы, 
полярники, летчики - стране 
постоянно нужны были на-
родные подвиги. И мотогон-
ки по вертикальной стене 
очень хорошо соответство-
вали этим стремлениям. 
Они были демонстрацией 
смелости, преодоления про-
блем, зрители восторгались 
человеческим телом и его 
способностями. В газетных 
статьях мотогонщиков на-
зывали героями, писали, что 
такие люди должны служить 
в нашей армии, - рассказы-
вает Леонид Лазарев.

- История «Стены смерти» 
тесно связана с историей 
нашей страны. Героическая 
эпоха начинает сходить на 
нет уже к шестидесятым 
годам. А вместе с ней мо-
тогонки по вертикальной 
стене начинают восприни-
маться в новом контексте, 
как обычная часть циркового 
искусства, - добавляет Ири-
на Львовна.

Сорокаградусный 
цирк

Артисты пользовались 
славой и успехом, но это 
была лишь внешняя сто-
рона их жизни. По словам 
Леонида Николаевича, аме-
риканское происхождение 
аттракциона сыграло ро-
ковую роль - государство 
относилось к артистам как к 
подозрительным элементам. 
Их не приглашали на телеви-
дение, не давали им званий. 
И с деньгами было трудно. 

Во власти 
аплодисментов
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Весы 
Будьте терпимее к 
близким: им сейчас 
необходимо ваше 

участие. На работе вас ждет 
успех. И пусть некоторые 
коллеги за вас не порадуют-
ся, не обращайте внимания. 
С этого момента начинайте 
копить деньги: вскоре они 
понадобятся для крупной 
покупки.

Скорпион
Вас ждет много 
встреч: счастливых 
и не очень. Прими-

те любой исход событий. 
Некоторых знакомых при-
дется вычеркнуть из соб-
ственной жизни. Если не 
сделаете этого, вас ждут 
предательства. В данный 
период может накатить не-
бывалая усталость. 

Стрелец 
Хорошее самочув-
ствие позволит вам 
завершить все дела. 

Единственное, что омрачит 
этот период, - возможные 
разногласия с семьей. Но 
вскоре и они будут решены. 
Будьте готовы к плотному 
графику и задержкам на ра-
боте. Заранее подготовьте 
близких к этому.

Козерог 
Звезды разрешают 
вам в этот период 
браться за сложные 

дела. Вот только деньги 
пока старайтесь не тратить. 
По крайней мере, откажи-
тесь от крупных покупок. 
Будьте готовы услышать 
сплетни о себе. Помните, 
лучшая реакция - отсут-
ствие реакции. 

Водолей 
Л ю б ы е  п р о б л е -
мы, которые будут 
сейчас возникать, 

оставляйте при себе. Не 
рассказывайте о них никому 
- сами справитесь. Будьте 
готовы к переменам. Сна-
чала они вас испугают, но 
потом вы поймете: все было 
к лучшему. В отношениях 
наступит затишье. 

Рыбы 
Если у вас на дан-
ный период запла-
нированы важные 

встречи, постарайтесь их 
отменить. Сейчас не самый 
подходящий момент. Лучше 
отдохните и посвятите все 
время себе и семье. От-
неситесь к этому процессу 
серьезно и с душой. Не 
жалейте денег!
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Николай Мундингер органи-
зовал небольшую сапожную 
артель, чтобы мотогонщики 
могли прокормить своих 
железных коней. Обслужива-
ние стальных машин лежало 
на самих артистах. Особенно 
трудно и голодно было в во-
енные годы.

Падения, травмы, посто-
янные переломы и адские 
боли. Такой была жизнь 
овеянных славой артистов. 
Условия труда порой тоже 
оставляли желать лучшего.

«Сегодня мороз 50 граду-
сов, значит в цирке - сорок, 
руки примерзают к руко-
яткам», - писала в январе  
1945 года из Кемерова  
Надежда Лазарева.

А зрители шли в цирк при 
такой погоде. И артисты вы-
ходили под купол - ездить в 
«бочке».

- Они жили во власти 
аплодисментов. После всех 
чудовищных травм они воз-
вращались к зрителям, что-

бы вновь услышать овации, 
- отвечает на вопрос, поче-
му никто не желал сменить 
профессию, Леонид Лаза-
рев. - Нельзя ими было не 
восхищаться. Нельзя было 
не восхищаться их потря-
сающим пренебрежением 
- не к смерти, а к тому, что 
один или два ошибочных 
миллиметра - и случится 
катастрофа.

Такое рискованное поло-
жение советский фантаст и 
ученый Иван Ефремов срав-
нивал с лезвием бритвы и 
усматривал в нем смысл 
жизни. А во всех неурядицах 
и невзгодах, силе и падени-
ях, героизме и славе, успехе 
у зрителей и холодном от-
ношении государства от-
ражается вся противоречи-
вость страшной и великой 
истории нашей страны. Во 
всяком случае, героической 
ее эпохи.

Выставка продлится до  
31 декабря 2020 года. (6+)

В первом полугодии 2020-го 
спрос на мотоциклы и ску-
теры в России и Москве вы-
рос, по данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», 
на 10,4 процента. 

Эксперты связывают это с 
увеличением потребительско-
го интереса к индивидуальным 
средствам передвижения как 
альтернативе общественному 
транспорту. Сегодня многие 
москвичи, особенно в возрас-
те 20 - 35 лет, стараются реже 
пользоваться метро и назем-
ным транспортом из-за сохра-
няющейся угрозы заражения 
коронавирусом. Аналитики 
прогнозируют дальнейший 
рост интереса к двухколесно-
му транспорту. 

Туристический эндуро 
Яркий представитель - Honda Africa Twin. Мото-
цикл придуман для путешествий по бездорожью, 
это такой мотоцикл-джип. Отличается высоким 
клиренсом, мощными моторами, оснащен коле-
сами с агрессивной резиной, благодаря которым 
можно даже преодолевать броды и без проблем 
прокатиться по лесу. Рассчитаны только на высо-
ких седоков - людям, рост которых меньше  
170 сантиметров, на них некомфортно. Выложить 
за него придется от 200 тысяч рублей, если 
решились на старенькую простенькую модель, за 
новый придется отдать минимум миллион. 

Спрос на два колеса 

Мотоцикл  
с коляской
Яркий представитель - «Урал ». Не об-
ладает достоинствами автомобиля, равно 
как и мотоцикла, хотя популярен для 
семейного туризма и, как ни странно, 
пользуется большим спросом в Америке. 
Купить более или менее живой советский 
«Урал» можно за 25 - 100 тысяч рублей. 
И если приложить к нему руки, он будет 
ездить еще долго. Впрочем, коляски мож-
но присоединить к любому мотоциклу 
- внутри можно найти и кожаный салон, 
и кондиционер, и даже мини-бар. Некото-
рые мотоциклы с коляской, оснащенные 
приводом, позволяют ездить и зимой. 
Современный «Урал» (да, их до сих пор 
производят!) внешне мало отличается от 
своего советского прародителя, но почти 
целиком собран из деталей иностранного 
производства, и цена на него начинается 
от 800 тысяч рублей. 

 Попросите механика дать  
 заключение по техническому  
 состоянию мотоцикла. 

Турист 
Яркий представитель - Honda Gold Wing. Вы их видели: это 
такие огромные мотоциклы, обычно украшенные много-
численными лампочками, а из штатной (!) магнитолы льется 
песня из мультфильма о мамонтенке. Они очень комфортные: 
есть круиз-контроль, мягкие сиденья и даже задняя передача! 
На «Голдвингах» можно с удобством преодолевать огромные 
расстояния, а благодаря развитой ветрозащите даже в дождь 
оставаться сухим. Цена начинается от 600 тысяч рублей  
за 20-летний экземпляр и достигает трех миллионов за новый. 
Скорость - до 200 километров в час, моторы внушительных 
объемов сопоставимыс автомобильными. Недостаток - боль-
шой вес, около 400 килограммов.

Круизер 
Яркий представитель - 
Yamaha Stratoliner. Прароди-
тели всех круизеров - аме-
риканские Indian и Harley-
Davidson, но японцы 
пошли дальше  
и довели этот класс 
до совершенства. 
Круизер -  
это тяжелый до-
рожный мотоцикл 
с огромным ветровым 
стеклом, кофрами и защит-
ными дугами. От 500 тысяч 
за десятилетний аппарат до 
двух миллионов с хвостиком 
за «почти новый» мотоцикл. 
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P.S.

самостоятельно подобрала и 
закупила материалы, причем на 
весьма скромный бюджет (30 
тысяч рублей!). Для заказчицы, 
учитывая ее пожелания и лю-
бовь к драгметаллам, удалось 
создать даже золотую люстру! 
И это при том, что на все про 
все давалось шесть часов. 

Текстиль дала ульяновская 
коллега - Марина Портнова, 
везла весь декор на съемки 
Марина сама. Мебель тоже вы-
пиливали на месте сами. 

- А еще я действительно при-
думала для хозяйки квартиры 
золотую люстру из канализа-
ционных труб. Но купить их 
не успела. Только разве это 
меня остановит? Побежала на 
ближайшую московскую свал-
ку, нашла все, что мне нужно, 
покрасила золотой краской, и 
дизайнерская люстра готова! - 
рассказывает дизайнер. 

Съемки проходили почти 
сутки, а в программу вошло 
лишь несколько минут. Тем не 
менее характер и мастерство 
Эро зрители оценить успели. 
И пусть в битве пяти дизайне-
ров Марина не стала лидером, 
участие в передаче для нее 
- победа.

 - Трое коллег в программе 
уже не в первый раз. Конеч-
но, они знают уже все тон-
кости и нюансы, как лучше 
работать, все, так сказать, 
ходы-выходы. Я же концен-
трировалась на функционале, 
чтобы заказчику было удобно, 
комфортно. Можно было и не 
так действовать, но это я вы-
яснила уже на битве. Почему 
я не прошла - вопрос к жюри. 
Но уже сейчас на моих стра-
ничках в соцсетях сотни ком-
ментариев от подписчиков, 
которые утверждают, что мой 
интерьер - самый функцио-
нальный и лучший. «Ты крутая 
и кле-евая! Ульяновск рулит!» 
Разве это не победа? - улыба-
ется Марина.

Главный приз шоу «Битва 
дизайнеров» - место ведущего 
проекта «Битвы дизайнеров». 
Но для этого участнику нужно 
одержать победу в пяти про-
граммах. На первом этапе 
программы четыре дизайнера, 
имея в подчинении лишь двух 
рабочих, должны за 8 часов 
придумать и реализовать свой 
проект. Второй этап - реальный 
ремонт в квартире или доме 
героев программы. 

Кухня и спальня - в пять «квадратов»
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 Дизайнер  
из Ульяновска  
Марина Эро приняла 
участие в шоу «Битва 
дизайнеров» на ТНТ.  
За 24 часа ей предстояло 
сделать дизайн-проект 
коридора, кухни и 
спальни, вот только 
все это должно было 
уместиться в пять 
квадратных метров!  
Да, еще: бюджет -  
30 тысяч рублей.

- В сентябре меня нашли в 
«Инстаграме» и пригласили по-
участвовать в передаче «Битва 
дизайнеров», - рассказала 
дизайнер. - Я удивилась, но, 
конечно, согласилась. Решила, 
раз Вселенная меня там видит, 
пусть так и будет.

С заданием Марина спра-
вилась успешно - ее проект 
утвердили, и уже через три дня 
она была на сьемках - теперь 
проект предстояло воплотить 
в реальной квартире. Дизайнер 
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