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Деньги будут 
Максимальное пособие по 
безработице в следующем году 
может вырасти на 600 рублей 
и составить почти 12 800 руб  - 
лей. Документ о его увели-
чении должна рассмотреть 
Российская трехсторонняя 
комиссия. Максимальную вы-
плату безработным во втором 
трехмесячном периоде  
и минимальную величину по-
собия предлагается сохранить 
на уровне этого года. 

Важный документ 
В Минздраве утвердили форму 
сертификата о вакцинации 
от коронавируса. Документ 
нового образца будет доступен 
на портале госуслуг или в при-
ложении «Госуслуги.Стопко-
ронавирус» с 8 ноября. Кроме 
данных о вакцинированном, в 
нем укажут, когда и где сдела-
на прививка. Также там будет 
QR-код, сведения о ревакци-
нации, противопоказаниях и 
перенесенном ковиде. Старые 
сертификаты автоматически 
переоформят до 1 марта сле-
дующего года. 

Госуслуги детям 
Дети старше 14 лет смогут 
сами регистрироваться на пор-
тале госуслуг, чтобы получить 
доступ к цифровым образо-
вательным сервисам, а вот 
школьникам помладше в этом 
помогут родители. Такой про-
ект подготовили в Минцифры. 
В то же время какие-то юри-
дические действия в профиле 
будут выполнять мамы и папы 
или законные представители 
ребенка. 

Наварить  
не получится 
Застройщикам запретят про-
давать квартиры с наценкой 
после того, как они вернули 
средства дольщикам, которые 
отказались от покупки не-
движимости в недостроенном 
доме. В Госдуме готов за-
конопроект, который не будет 
разрешать застройщикам 
вновь отправлять квартиру на 
рынок, но уже по более высо-
кой стоимости. 

Дороги дорожают 
Цены за проезд по новым 
платным дорогам могут вы-
расти с 3,65 до 8 рублей за 
километр, а по действующим 
- до 5. Повышение тарифов 
Минтранс объясняет тем, что 
так получится реализовать 
сложные проекты и вернуть 
внебюджетные средства.

Губернатор  Алексей Русских заявил  
о возможном продлении нерабочих дней 
в регионе после 7 ноября, если не удастся 
стабилизировать ситуацию по коронавирусу

ЖКХ 
Как сэкономить  
на «коммуналке»  
в нерабочие дни
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Суббота,  
6 ноября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Воскресенье,  
7 ноября

t днем +70 С
t ночью +30 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Среда,  
3 ноября

t днем +50 С
t ночью +20 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Понедельник,  
8 ноября

t днем +50 С
t ночью +20 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Четверг,  
4 ноября

t днем +40 С
t ночью +20 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
9 ноября

t днем +40 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Пятница,  
5 ноября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Игорь УЛИТИН

 Акция #МыВместе 
появилась в первые 
недели пандемии. 
К ней сразу же 
присоединились 
тысячи волонтеров, 
которые пришли  
на помощь всем,  
кто оказался  
на самоизоляции. 
Сегодня этот 
добрый опыт снова 
востребован. 

С учетом эпидемиологиче-
ской обстановки ульяновцам 
старше 60 лет и горожанам с 
хроническими заболевания-
ми рекомендовано оставать-
ся дома. Решение бытовых 
вопросов - покупку продук-
тов, товаров первой необхо-
димости и лекарств - возьмут 
на себя добровольцы. 

По данным Ульяновскста-
та, по состоянию на октябрь 
прошлого года численность 
граждан старше 70 лет в 
Ульяновской области со-
ставляет 140,8 тыс. человек, 
из них 12 507 - одинокие. 
И, конечно, им нужна по-
стоянная помощь. Хорошо, 
что у нас в регионе много 
неравнодушных людей.

Тимуровцы 
ковидных дней

По словам координатора 
«Молодежки ОНФ» Рамиля 
Летфуллова, в ряды добро-
вольцев уже записались по-

рядка 700 - 800 волонтеров. 
Среди них есть и волонтеры, 
которые присоединились 
к движению #МыВместе 
в прошлом году. Проект 
объединил автоволонте-
ров, волонтеров-медиков, 
активистов ассоциации во-
лонтерских центров «Счаст-
ливый регион», молодогвар-

дейцев и просто неравно-
душных жителей.

- Потребность в добро-
вольцах все равно есть, по-
тому что к нам обращаются 
все больше, - говорит Ра-
миль. - Особенно требуются 
автоволонтеры, которые 
на своих автомобилях смо-
гут привезти продукты или 

лекарства нуждающимся 
людям. У кого-то действи-
тельно нет близких, и они 
остаются без помощи. Или 
родственники живут далеко 
и физически не смогут при-
ехать. Но бывает и так, что 
ты приносишь продукты, а 
у бабушки в квартире сидит 
сын и смотрит телевизор.

Снова    #МыВместе 

76,8 млн рублей  
на бесплатные лекарства 
Ульяновская область получит эти средства  
из резервного фонда Правительства России.

Москва снова выде-
лила деньги регионам 
на обеспечение бес-
платными лекарства-
ми больных с корона-
вирусной инфекцией. 
Распоряжение под-
писал глава кабине-
та Михаил Мишустин. 
Деньги поступят из ре-
зервного фонда пра-
вительства и позволят 
обеспечить препарата-
ми более 1,8 миллиона 
человек.

«Речь идет о пациен-

тах, которые получают 
медицинскую помощь 
в амбулаторных усло-
виях, то есть лечатся на 
дому под наблюдением 
врачей. Для профилак-
тики неблагоприятного 
течения болезни и раз-
вития осложнений им 
назначают комбини-
рованные схемы лече-
ния. Все необходимые 
препараты выдаются 
бесплатно по рецепту 
лечащего врача», - за-
верили в Белом доме.

Контроль

Кто там шагает левой?
До конца года заработную плату на 15% обещают повысить 
для 32 тысяч человек. Выполнение поручения губернатора 
Алексея Русских о системном повышении среднего уровня 
оплаты труда обсудили во вторник, 2 ноября, на штабе  
по развитию региона.

Как доложил первый замести-
тель министра экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области Николай 
Зонтов, еженедельно мониторинг 
охватывает сотни предприятий и 
организаций различных форм 
собственности, всего - 2 156.

«Больше всего соглашений за-
ключено в Барышском, Ульянов-
ском, Майском, Николаевском и 
Карсунском районах. Здесь мы 
наблюдаем системную работу, 
все плановые показатели в виде 

повышения заработной платы 
на 15% до конца года выполня-
ются, соглашениями охвачено  
32 тысячи работников», - отчи-
тался Зонтов.

Всего на заседания комиссий 
было приглашено 1 506 органи-
заций. Минэкономразвития 
подписало 47 соглашений, 
минприроды - 38, минсельхоз 
- 34, министерство ЖКХ - 31, 
минтранс - 23, минстрой - 10. 
Остальные пока не перешагну-
ли порог в 10 соглашений.

17 общественных пространств  
и 90 дворов благоустроят  
в регионе в 2022 г. 

Темпы вакцинации от коронавируса  
в Ульяновской области в октябре  
возросли в четыре раза.

Первые девять домовладений 
региона подключены  
по программе догазификации.

В регионе возобновили  
Общероссийскую акцию 
взаимопомощи #МыВместе.

Как сообщает прави-
тельство Ульяновской 
области, заместителем 
губернатора по внутрен-
ней политике станет 
Александр Михайлович 
Коробко. Эта же сфера 
была доверена чиновни-
ку и в Брянской области. 
Должность он занимал 
почти 7 лет. 

Перед тем как Алек-
сей Русских подпишет 
соответствующее рас-
поряжение о назначении 
замгубернатора, глава 
региона провел корот-
кую личную встречу с 
Александром Коробко 
- уроженцем Брянщины. 
Он выпускник Брянского 

государственного педа-
гогического университе-
та, в 2009 году окончил 
Орловскую региональную 
академию государствен-
ной службы. В 2020 году 
президент Владимир Пу-
тин удостоил его медали 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

- Документы официаль-
но готовим. У Александра 
Михайловича  большой 
опыт работы, с его прихо-
дом наша область приоб-
ретет очень квалифици-
рованного руководителя, 
- пояснил глава региона 
Алексей Русских. И до-
бавил: - Прошу любить и 
жаловать!

Русских привёз  
в Ульяновскую область  
человека из администрации  
президента

От лица лидера страны А. Коробко поздравлял   
первый замруководителя аппарата президента 
России Сергей Кириенко - вручил медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Надя АКУЛОВА

В команду Русских пришли люди с опытом работы 
в администрации президента. Во вторник,  
2 ноября, Алексей Русских объявил о новых  
кадровых назначениях в правительстве региона. 
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Снова    #МыВместе 

Об этом сообщил портал 
«Медиа73» со ссылкой 
на и. о. министра  
транспорта  
Ульяновской области 
Евгения Лазарева.

«В нацпроекте БКД 
регион и дальше будет 
стараться достичь всех 
поставленных показате-
лей. К 2024 году не ме-
нее половины сети об-
ластных дорог и не менее 
85% дорог Ульяновской 
городской агломерации 
должны соответствовать 
нормативным требовани-

ям. В рамках же темати-
ческой недели ключевым 
событием станет откры-
тие движения на отре-
монтированном участке 
автомобильной дороги 
Р178 «Саранск - Сурское 
- Ульяновск», - сказал 
чиновник, комментируя 
неделю, посвященную 
нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги».

Он также добавил, что 
в новом году на меро-
приятия дорожной дея-
тельности планируется 
направить 7,3 миллиарда 
руб лей. Проект областно-

го бюджета был одобрен 
на заседании правитель-
ства региона. В следую-
щем году планируется 
выполнить ремонтные ра-
боты на участках дорог 
общей протяженностью  
129,5 км. А для повыше-
ния безопасности дорож-
ного движения продолжат 
развивать систему фото- 
и видеофиксации. На об-
ластных трассах также 
будет установлено четыре 
рубежа автоматических 
пунктов весового контро-
ля, к 2024 году их количе-
ство доведут до 15.

Откроют движение на дороге Р178 
«Саранск - Сурское - Ульяновск»

МРОТ «подрастёт»  
на 825 рублей
Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении 
законопроект об увеличении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году.

Это на 825 рублей, или 
на 6,4%, выше, чем в 2021 
году. Сейчас МРОТ со-
ставляет 12 792 рубля в 
месяц. «Принятие зако-
нопроекта будет способ-
ствовать обеспечению 
повышения заработной 
платы около 2,7 миллиона 
работников», - сказано в 
пояснительной записке 
Думы.

Сумма устанавлива-

ется на уровне 42% от 
медианной заработной 
платы за предыдущий, 
2020 год (32 422 рубля, по 
данным Росстата). МРОТ 
также не может быть ниже 
прожиточного миниму-
ма в целом по России 
на очередной год, а это, 
согласно прогнозу Мин-
экономразвития, 13 026 
рублей и не ниже МРОТ 
на текущий год.

Ульяновской области  
приняли участие  
во Всероссийской переписи 
населения.

Область получит  
почти 97 миллионов рублей 
на концентраторы кислорода. 30%

жителей

Более
Новые фермы откроют  
для сельчан 240 рабочих мест.

Директор Фонда модернизации ЖКК 
Ульяновской области Денис Бычков передал 
10 сигнальных светоотражающих жилетов для 
добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт». 
Только за сентябрь 2021 года поступило 43 заявки 
на поиски 44 человек в границах Ульяновской 
области. 35 из них найдены живыми.
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А если нужно, то и огород 
вскопают. Так, активисты 
акции #МыВместе этой осе-
нью вскопали огороды пожи-
лым жителям поселка Белый 
Ключ, живущим в частных 
домах. Все по заветам Тиму-
ра и его команды.

Набор в волонтерский кор-
пус акции #МыВместе про-
должается. Присоединиться 
к ней могут все желающие в 
возрасте от 18 до 59 лет.

- Главное условие - отсут-
ствие симптомов простудных 
заболеваний, действующий 
QR-код или отрицательный 
ПЦР-тест, - уточнил коорди-
натор «Молодежки ОНФ».

От аграриев  
до депутатов

По словам исполняющей 
обязанности регионального 
координатора «Волонтеры-
медики» Анны Котельни-
ковой, к медицинскому во-

лонтерству все активнее 
присоединяются не только 
студенты медфака УлГУ и 
медицинских колледжей, но 
и учащиеся других ссузов. 

- До этой недели наши 
ребята отправлялись добро-
вольцами только в поликли-
ники, но теперь они помога-
ют и на пунктах вакцинации, 
- рассказала Анна Котельни-
кова. - Это они проводят так 
называемый фильтр - изме-
ряют температуру, брызгают 
санитайзером и, если нужно, 
выдают маски. Кроме этого, 
волонтеры помогают за-
полнять документы. А еще 
они работают в кол-центрах: 
как в едином под названи-
ем «Телемедицина», так и  
в поликлиниках. 

Но кроме активистов, объ-
единившихся под крылом 
акции #МыВместе, врачам 
помогают и другие добро-
вольцы. Например, первый 
заместитель ЗСО Ульянов-

ской области Василий Гвоз-
дев объединил автоволонте-
ров, которые развозят меди-
ков по домам. На днях к ним 
даже присоединился депутат 
Госдумы, экс-губернатор 
Сергей Морозов (на фото). 

А ульяновские аграрии 
выступили с инициативой 
предоставлять горячие 
обеды медикам ковидного  
госпиталя ЦК МСЧ. 

- Мы еще в первую вол-
ну запустили такую акцию. 
Честно говоря, мы ее под-
смотрели у кого-то из кол-
лег с юга России. Тогда мы 
месяц привозили врачам по 
15 обедов. И когда в этот раз 
ситуация вновь стала ухуд-
шаться, списались в общем 
чате и решили помочь, пото-
му что знаем, что многие из 
врачей еле держатся. Нужно, 
чтобы они видели, что люди 
к ним неравнодушны, - рас-
сказывает директор компа-
нии «Тимер-Техника», аграр-
ный общественный деятель 
Руслан Кантемиров. 

Всего аграрии собрали на 
обеды для медиков около 
полумиллиона рублей. Го-
товят еду в одном из кафе 
дальнего Засвияжья. По сло-
вам Руслана Кантемирова, 
качество блюд они проверя-
ли лично: все приготовлено 
хорошо, сытно и обязатель-
но с мясом. Теперь вра-
чи, борющиеся с ковидом, 
каждый день получают по  
30 ланчбоксов с горячей 
едой. Руслан Кантемиров го-
ворит, что доставлять обеды 
они договорились до Нового 
года. А там, глядишь, и пан-
демия на спад пойдет. 
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 С весны 2020 года  
 волонтеры  
 имеют право  
 на бесплатный проезд  
 в электротранспорте. 

По сравнению с преды-
дущим кварталом этого 
года рост составил 26%. 
Во многом данная тен-
денция связана с тем, что 
в больших городах идет 
активный процесс сноса 
гаражно-строительных 
кооперативов, что сни-
жает спрос на них со 
стороны потенциальных 
покупателей и поддержи-
вает интерес к машино-
местам, который ста-
бильно демонстрирует 
высокую устойчивость.

Лидером среди рос-
сийских городов по тем-
пам увеличения спроса 

на гаражи в III квартале 
стал Красноярск, где по 
сравнению с прошлым го-
дом интерес к ним вырос 
в полтора раза год к году 
(III кв. 2021 г. к III кв. 2020 г.).  
В Ульяновске интерес к 
гаражам увеличился на 
15% год к году и на 27% - 
за квартал, а показатели 
спроса на машино-места 
выросли на 6% год к году 
и на 35% - за квартал. 

По данным «Авито», 
в Ульяновске средняя 
цена гаража составила  
250 000 рублей (9% год к 
году), а машино-места  - 
330 000 рублей (22%). 

Ульяновцев волнует  
вопрос машино-мест
Семен СЕМЕНОВ

Спрос на покупку машино-мест в России продол-
жает расти: в III квартале он увеличился на 22% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщают аналитики «Авито.Недвижимость». 

Обязательный 
для всех
Рособрнадзор намерен вер-
нуться к прежнему формату 
проведения ЕГЭ. 

Если этим планам не помешает 
очередная волна коронавируса, 
девятиклассникам в 2022 году, 
скорее всего, придется сдавать 
ОГЭ по русскому языку, матема-
тике и двум предметам по выбору. 
А выпускникам 11-х классов для 
получения аттестата - два обяза-
тельных предмета: русский язык и 
математику. Школьники, которые 
собираются в вуз, также будут 
сдавать предметы по выбору. Точ-
ное количество экзаменов и гра-
фик их проведения Рособрнадзор 
обещает утвердить к 1 декабря. 



Власть4 Народная газетаСреда / 3 ноября 2021 / № 44

Основные параметры документа: 
расходы составят почти 78 мил-
лиардов, увеличившись, таким 
образом, по сравнению с текущим 
годом на 2,2 миллиарда, а доходы 
- почти 73 миллиарда. Дефицит -  
5 миллиардов.

«Наш бюджет остается социаль-
но ориентированным, более 70% 
расходов, а именно - 54 милли-
арда, - это расходы на соцсферу. 
Следует сказать, что это почти на 
восемь миллиардов больше, чем 
мы рассматривали первоначально 
в прошлом году. Основные рас-
ходы - это рост заработной платы 
и мер социальной поддержки. Так, 
меры соцподдержки населения 

составят почти 15 миллиардов 
федеральных средств. И основной 
рост произойдет за счет област-
ных средств, которые составят 
на следующий год более чем  
12 миллиардов рублей. Собствен-
ные доходы тоже растут. Сегодня 
мы видим определенные элемен-
ты восстановления экономики», 
- рассказала и. о. министра фи-
нансов Наталья Брюханова.

Помимо того, что бюджет со-
циальный, он традиционно и про-
граммный. Согласно последнему, 
все расходы увязаны с целями и за-
дачами социально-экономического 
развития региона.

«В 2022 году на территории обла-

сти планируется реализация 20 госу-
дарственных программ. В целом их 
финансовое обеспечение составит 
76 миллиардов. По сравнению с те-
кущим, 2021 годом объем программ-
ных средств возрастает на семь 
миллиардов рублей. Отмечу, что 
практически по всем госпрограм-
мам главным является финансовое 
обеспечение реализации нацпро-
ектов, на которые будет направлено  
12,7 миллиарда рублей. В 2022 году 
на территории Ульяновской области 
будет реализовано 11 нацпроек-
тов», - подчеркнула и. о. первого 
зампреда правительства Марина 
Алексеева.

В частности, на реализацию 

нацпроектов «Безопасные ка-
чественные дороги» направят  
3,6 миллиарда, «Демография» - 2,8, 
«Жилье и городская среда» - 1,7, 
«Здравоохранение» - 1,5, «Обра-
зование» - 1,1, «Экология» - 1 мил-
лиард, «Культура» - 340 миллионов, 
«Малое и среднее предпринима-
тельство» - 254 миллиона рублей.

Из федерального бюджета Улья-
новской области выделят 18 мил-
лиардов рублей, часть из них уже 
нашла отражение в документе. 
Однако это не окончательная сум-
ма, заявил и. о. председателя 
правительства Андрей Тюрин.

«Сегодняшние позиции - старто-
вые. Нам всем необходимо усилить 

работу с федеральным центром, 
для того чтобы привлечь в регион 
максимальные средства. По многим 
исполнительным органам власти 
эта работа проведена, и неплохая. 
Нам еще остается провести боль-
шую работу, чтобы выйти на же-
лаемые финансовые результаты», 
- прокомментировал руководитель.

На одну из наиболее загружен-
ных отраслей - здравоохране-
ние - в следующем году пойдет  
12,5 миллиарда рублей.

«В первую очередь будут реа-
лизованы мероприятия в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Это 
приобретение оборудования для 
онкологических и кардиологических 
отделений, продолжим строитель-
ство нового инфекционного корпуса 
областной детской больницы, реа-
лизацию региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Также в эти деньги 
входят лекарственное обеспечение 
наших пациентов, стимулирующие 
выплаты в рамках программы «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер»  
и приобретение квартир для ме-
дицинских работников», - сооб-
щил и. о. министра здравоохране- 
ния Александр Гашков.

Бюджет развития
Сколько миллиардов хотят потратить на социальную сферу в регионе в 2022 году
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Методический визит
Владимир КУЛИКОВ

Заместитель министра здраво-
охранения РФ Виктор Фисенко 
проверил ход вакцинации  
от COVID-19 в Ульяновске. 

Напомним: накануне президент 
России Владимир Путин дал пору-
чение министру здравоохранения 
Мурашко вместе с его замести-
телями отправиться в регионы с 

наиболее критической ситуацией 
по коронавирусу для оказания 
медикам методической и иной 
необходимой помощи.

В субботу, 30 октября, область с 
рабочей поездкой посетил первый 
замминистра здравоохранения 
РФ Виктор Фисенко и провел 
в регионе почти весь рабочий 
день. Он посетил Центральную 
городскую клиническую больницу 

в Ульяновске, а также проверил 
ход вакцинации, оценил наличие 
и правильность хранения вакцин и 
пообщался с посетителями, при-
шедшими на прививку, в городской 
поликлинике им. С.М. Кирова. Как 
доложила замминистра главный 
врач медучреждения Инна Чигире-
ва, за последний месяц четырех-
кратно увеличился приток жителей 
на вакцинацию. Виктор Фисенко 

обратил внимание на важность 
наращивания темпов вакцинации и 
усиления немедикаментозных мер 
профилактики коронавируса.

П о  с л о в а м  з а м м и н и с т р а , 
Минздрав РФ по поручению 
президента России постоянно 
мониторит в регионах ситуацию, 
связанную с оказанием медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Семен СЕМЕНОВ

 В регионе работают над проектом  
бюджета на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов. 21 октября его 
поддержали на заседании правительства. 
В ближайшее время документ внесут  
на рассмотрение в Заксобрание.

Поступления  
в консолидированный бюджет 
Ульяновской области  
по состоянию на конец октября 
выросли более чем  
на 6 миллиардов относительно 
прошлого года. Об этом сообщили  
на комплексном штабе  
по развитию региона. Рост 
консолидированных бюджетов  
и в муниципальных  
образованиях тоже составил 17%. 
При этом рост показывают не 
акцизы (по ним, в частности речь 
об акцизах на пиво, план пока 
даже не выполнен),  
а налоги. НДФЛ дал 12% 
рост, налог на прибыль - 31%, 
ключевые драйверы роста - 
банковский сектор, производство 
автокомпонентов и автомобилей. 
Отмечается рост поступлений 
по налогу на имущество, рост 
«упрощенки», транспортного 
налога. Неналоговые доходы  
также поступают  
с перевыполнением плана.

Тем  
временем
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Заволжье непереписанное
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Вчера в Белом доме 
сообщили:  
в регионе проверены 
тысячи объектов, 
среди нарушителей 
оказалось  
772 предприятия 
торговли и 
общественного 
питания (протоколы 
составлены  
с 28 октября. -  
Прим. авт.). 

Ульяновские власти под-
черкивают: введенные огра-
ничения соблюдаются по-
давляющим большинством 
предприятий потребитель-
ского рынка. Нарушителей 
- менее полутора процентов. 
Тем не менее такие случаи 
фиксируются. К примеру, 
есть жалобы на парк «При-
брежный» - по сообщениям 
жителей, там работали ат-
тракционы. Где-то продолжа-
ли работать вещевые рынки. 

Закрыты до 8 ноября и 
ульяновские рестораны. За-
ведениям общепита раз-
решили работать только на 
доставку и навынос. Однако 
не все рестораны оказались 
готовы работать в таком 
формате. В соцсетях гуляет 
видео с вечеринки в ресто-
ране «Ума», что в Засвияжье, 
в честь Хеллоуина. Несмотря 
на ограничительные меро-
приятия, несколько сотен 
молодых людей собрались 
там в пугающих костюмах, 
однако настоящего страху 
на вечеринке навели ребята 
в полицейской форме - с 
их появлением «ведьмы», 
«лешие» и «оборотни» на-
чали бежать из «Умы» через 
черный ход или выпрыгивать 
прямо из окон. 

- По факту нарушения за-
прета в «Уме» проводится 
проверка, всего уже уста-
новлено 88 участников ме-
роприятия, по факту там на-
ходилось до 200 человек, это 
те, кто не успел убежать. Со 
всеми проводится работа, 
в том числе с владельцами 
заведения. Там было и трое 
несовершеннолетних - про-
токолы составлены на их 
родителей. Сотрудниками 

полиции изучаются изъя-
тые материалы, - доложил 
начальник управления по 
вопросам общественной 
безопасности Александр 
Мурашов. Он добавил, что в 
случае установления фактов 
причинения вреда здоровью 
людей может быть назначен 
штраф до миллиона рублей 
или приостановление дея-
тельности до 90 суток.

Региональные власти ранее 
разъясняли: до 8 ноября об-
служивать покупателей могут 
только продовольственные 
магазины, продающие товары 
первой необходимости, а так-
же аптеки. На дистанционные 
продажи запрет не распро-
страняется. В нерабочие дни 
не планируется запрещать 
прогулки в парках и на дет-
ских площадках, ограниче-
ния касаются только детских 
игровых центров и комнат в 
закрытых помещениях.

Однако ряд торговых се-
тей некорректно восприняли 
ограничительные меры: это 
привело к «справедливому 
всплеску общественного 
негодования», отметил Алек-
сей Русских, открывая оче-
редной штаб по развитию 
региона.

- К примеру, в торговых 
сетях была ограничена про-
дажа некоторых видов то-
варов: средств гигиены, 
бытовой химии. Случай это 
вопиющий, но ситуация сло-
жилась так не по вине бизне-
са, вина полностью лежит на 
правительственном блоке, 
- подчеркнул Алексей Рус-
ских. - Мы очень размыто и 
непонятно сформулировали 
свои требования, не смогли 
довести информацию до 
предпринимателей. В ре-
зультате каждый руководи-
тель магазина или торговой 
сети принимал решения сам, 

зачастую не те, которые тре-
бовались. За ошибочными 
действиями органов испол-
нительной власти стоят кон-
кретные люди, в отношении 
которых я сделал выводы. 

Злонамеренно они это сде-
лали или по глупости, сейчас 
мы не будем разбираться. 
Сама ситуация требует от 
меня принятия определен-
ных решений.

Решения таковы: началь-
ник правового управления 
Алексей Преображенский, 
руководитель Корпорации 
развития предприниматель-
ства Руслан Гайнетдинов и 
министр сельского хозяйства 
Михаил Семенкин получили 
выговор за «провал работы в 
курируемых сферах». 

После объявления вы-
говора глава региона дал 
слово им самим, чтобы объ-
яснить то, что он считает 
провалом.

Алексей Преображенский 
заявил, что в этом году на 
период нерабочих дней вво-
дились буква в букву те же 
требования, что и год назад, 
но тогда подобной ситуации 
(с ограничением продажи 
туалетной бумаги или, на-
пример, мыла) не возникло. 
Михаил Семенкин напомнил, 
что он и его министерство с 
самого начала выступали про-
тив запрета продажи товаров 
определенных групп, однако 
позицию аграрного ведомства 
не учли при формировании 
ограничительных мер.

Руслан Гайнетдинов апел-
лировал к тому, что ситуа-
ция, на его взгляд, раздута: 
не продавались гигиениче-
ские и бытовые средства 
только в некоторых магази-
нах, и там на это были свои 
причины: например, у сети 
«Лента» нет макрорегиона 
«Поволжье», а товарная ма-
трица общая - она просто не 
давала пробивать товары.

- Я считаю, что все слу-
чившееся - это мое мнение 
- информационный хайп. 
Мы сделали выгрузку по на-
шим сетям - не было вспле-
ска, подъема, снижения по 
санитарно-гигиенической 
группе товаров. Никакого 
дефицита не было! Нико-
му они (бытовые товары) 
«вдруг» не понадобились, - 
заявил Руслан Гайнетдинов.

Завершая обсуждение 
вопросов организации нера-
бочих дней, Алексей Русских 
заявил, что не исключает 
их продления, и извинился 
перед жителями Ульянов-
ской области.

- Я не снимаю с себя от-
ветственности за случив-
шееся, - заявил он. - При-
ношу извинения жителям 
Ульяновской области за до-
ставленные неудобства.

Бережём здоровье.  
Своё и окружающих
Кому досталось от Русских за хаос в торговых сетях

Андрей ТВОРОГОВ

Перепись населения  
в Ульяновской области 
в целом идет в соответ-
ствии с планом, однако 
преимущественно в сель-
ской местности: город 
Ульяновск значительно 
отстает.

Глава региона Алексей 
Русских на штабе по раз-
витию региона отметил, что 
к переписи нужно отнестись 
ответственней, поскольку от 
ее результатов зависит точ-
ность данных, которые по-
том лягут в основу принятия 
многих ключевых решений.

Сейчас в области пере-

писано (на утро 02.11.2021) 
53% жителей (при плановом 
показателе 50%), по этому 
показателю мы на 65-м ме-
сте в стране. В разрезе му-
ниципальных образований 
лидируют Кузоватовский, 
Мелекесский, Старокулат-
кинский районы. 

А вот в Ульяновске пере-
пись идет не так хорошо, 
как бы хотелось: только 
28%, хуже всего - в Заволж-
ском районе, 23%.

Отстаем мы по электрон-
ной форме переписи: наш 
показатель - 10,4%, хотя, 
как отмечают чиновники и 
глава региона, в условиях  
COVID-19 именно такая фор-
ма переписи является наи-

более безопасной. Другая 
проблема: переписчиков ча-
сто не допускают в коттедж-
ные поселки, общежития, 
ряд жилых домов. С этим 
потребовали разобраться 
глав муниципалитетов.

Алексей Русских потре-
бовал ускорить перепись 
населения в городе Улья-
новске: администрации по-
ручено довести уровень 
переписи до плановых по-
казателей в 50%. Кстати, 
вполне возможно, сроки 
переписи населения будут 
продлены на неделю - по 
крайней мере, в электрон-
ной форме. Тем не менее 
это не повод затягивать с 
процедурой.

Кадры

Директором МУП «УльГЭС»  
назначен Сергей Шерстнёв
Депутат Заксобрания 
вступил в должность  
1 ноября. Напомним,  
что на данном предприя-
тии Сергей Шерстнев  
уже работал. 

В 90-е годы он начинал 
здесь свой трудовой путь 
и дошел до руководящих 
должностей. Поэтому, как 
подчеркнул глава Ульянов-
ска Дмитрий Вавилин, обо 
всех нюансах и проблемах 
городского хозяйства он 
знает.

«Одна из главных проб-
лем предприятия сейчас 
- это нехватка высоко-
квалифицированных тех-
нических кадров. Именно 
формирование команды 
станет первоочередной 
задачей нового руково-
дителя. Параллельно не-
обходимо разрабатывать 
программу развития и 
модернизации электросе-
тей», - прокомментировал 
мэр.

О т м е т и м ,  ч т о  т а к -
же Сергей Шерстнев с  

2006 года возглавлял ад-
министрацию Ленинского 
района. В 2018 году его 
избрали депутатом За-
конодательного собра-
ния Ульяновской области 
по Ленинскому одноман-
датному избирательному 
округу № 14.  В регио-
нальном парламенте он 
руководит комитетом по 
социальной политике, го-
сударственному строи-
тельству, местному само-
управлению и развитию 
гражданского общества.

В случае отказа в отпуске вышеперечисленных   
товаров можно звонить по телефону горячей линии 
41-41-45.
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Иван СОНИН

 Накануне  
в Сети появилась 
информация  
о гибели двух лебедей  
на безымянном озере 
за селом Большие 
Ключищи. Наиболее 
вероятная причина 
их смерти - убийство 
браконьерами. Сейчас 
этим делом занимается 
полиция. Однако уже  
не по горячим следам. 

Трупы птиц, занесенных в 
Красную книгу Ульяновской 
области, еще на прошлой не-
деле заметил ульяновский 
ф о т о о х о т н и к  Е в г е н и й  С .  
О случившемся он написал на 
форуме. После чего запись 
перепостил один из интернет-
порталов. Полиция действи-
тельно связалась с фотогра-
фом и выехала вместе с ним 
на место, где к тому моменту 
остался только один труп ле-
бедя. Это Евгений описал уже 
в очередной своей записи. И 
там же указал, что отказался 
писать заявление в полицию, 
сославшись на нехватку вре-
мени. Полиция в итоге все 

равно начала проверку по 
этому факту. Однако, как гово-
рят силовики, схема «сначала 
интернет, потом полиция» в 
корне не верна. 

- Если вы стали свидетелем 
правонарушения, то в первую 
очередь нужно обратиться в 
полицию. Это касается любых 
фактов, в том числе и неза-
конной охоты. Самый простой 
способ сообщить - позвонить 
по телефону 102 или 112, - 
объяснил старший референт 
ОИОС УМВД России по Улья-
новской области капитан вну-
тренней службы Сергей Серге-
енко. - Даже если выяснится, 
что нарушение находится не в 
нашей компетенции, мы в лю-
бом случае сообщим об этом 
представителям ответствен-
ного ведомства. 

Также в полиции рекомен-
дуют зафиксировать место 
происшествия, если есть такая 
возможность, сняв его на фото 
и видео. Благо, смартфоны с 
камерой сейчас есть практи-
чески у всех. 

Что же касается отказа пи-
сать заявление, то, по словам 
представителей органов МВД, 
такое происходит периоди-
чески. И частая причина для 
отказа звучит так: «Меня потом 
затаскают». Хотя, как говорит  
Сергей Сергеенко, на практике 

человека вызовут для дачи по-
казаний один-два раза. Одна-
ко в этом случае повышается 
шанс найти виновников пре-
ступления. Ведь чем больше 
информации будет на руках у 
силовиков, тем лучше. 

В качестве примера на-
казания за убийство лебедя 
может служить приговор, 
вынесенный в конце августа 
в Омской области. Там бра-
коньер получил за убийство 
одного лебедя-кликуна, так-
же занесенного в региональ-
ную Красную книгу, штраф 
в 30 тысяч рублей.  Плюс 
возместил ущерб в размере  
6 400 рублей. И к тому же у 
него изъяли ружье. 

Кстати, если вдруг вы стали 
очевидцем незаконной охоты 
на кабана, лося или другое 
крупное животное, то знайте, 
что наказание за это будет 
еще серьезнее. Например, 
в конце августа житель Под-
московья получил за убийство 
сохатого без лицензии штраф 
в размере 120 тысяч рублей 
плюс возмещение ущерба. 
Однако если полиция узнает 
об этих фактах последней, 
то браконьеры могут успеть 
замести следы. Поэтому за-
помните правило: сначала 
полиция, потом интернет.  
А не наоборот. 

Сначала полиция,  
потом интернет 
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Это всё авария
У нас в городе вообще кто-нибудь 
следит за состоянием освеще-
ния? Пешеходов не видно, ме-
стами вообще отсутствуют на 
световых опорах светильники. И 
так во всем городе!

Евгений С., Димитровград
Отвечает администрация города 

Димитровграда.
За освещение в нашем городе отве-

чает комитет по ЖКК, заявки на замену 
световых ламп уличного освещения 
можно подать по телефонам: 4-56-24 
и 4-56-16. В настоящее время из-за 
аварии на сети в нескольких микро-
районах города нет освещения. Сей-
час идут работы по восстановлению, 
постараемся завершить их как можно 
скорее. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства. 

Разделяй и выбрасывай
Хорошо говорить о раздельном 
сборе мусора, когда все орга-
низовано или хотя бы в городе 
есть пункты приема макулатуры 
и пластика. Мы с мужем два года 
разделяли этот самый мусор по 
мешкам и складировали на тер-
ритории своего дома, благо част-
ный сектор. Собирали в надежде, 
что поставят соответствующие 
контейнеры. А в результате, когда 
уже задыхаться стали от коробок, 
мешков, собрали пластиковые и 
пластмассовые банки-бутылки 
и повезли в пункт приема. Полу-
чили смешные деньги только за 
бутылки из-под воды, несколько 
мешков с остальным пластиком 
так и пришлось выкинуть в кон-
тейнер. Я - за чистоту матушки-
природы! Но одной инструкции 
маловато будет.

Татьяна, город Ульяновск
Отвечает министерство энергетики, 

ЖКК и городской среды.
В настоящее время региональ-

ными операторами установлено  
558 контейнеров для раздельного 
сбора ТКО (сетки для сбора пластика). 
До конца года еще почти 800 контей-
неров для раздельного сбора мусора 
будет установлено в Ульяновской 
области. На это выделены субсидии 
из федерального бюджета. Кроме 
того, как вы верно отметили, есть 
много частных компаний, которые 
также занимаются сбором бумаги 
и пластика от населения. Работа по 
раздельному сбору мусора в регионе  
продолжается. 

Утренняя жесть
На перекрестке Репина - Скочи-
лова жесть каждое утро. С улицы 
Репина вообще невозможно вы-
ехать. Стоим по 20 минут, чтобы 
только до светофора доехать. 
Почему-то время проезда с Ре-
пина установлено 30 секунд, а со 
стороны Скочилова - 100 секунд. 
Еще и лезут все без очереди, чтоб 
проехать. Кто устанавливает вре-
мя проезда на светофорах?

Степан, город Ульяновск
Отвечает администрация города 

Ульяновска.
Режим работы светофора по улицам 

Репина и Скочилова рассчитан на осно-
вании проходящих транспортных и пе-
шеходных потоков, ширины проезжей 
части и на данный момент является 
оптимальным. Сотрудниками учрежде-
ния «Правый берег» ведется ежеднев-
ный мониторинг дорожной ситуации. В 
случае ухудшения ситуации на данном 
участке дороги работа светофора 
будет скорректирована. Спасибо за  
обращение.

Опять перенос
Пишу о проблеме на улице За-
щитников Отечества Ленинского 
района г. Ульяновска. Дорогу 
проложили летом этого года, 
ранее я обращалась с вопро-
сом о пешеходных переходах, а 
конкретнее о переходе с буль-
вара Архитекторов к коттедж-
ному поселку Искраполис. Мне 
были озвучены сроки (устрой-
ства переходов. - Прим. авт.) до  
15 октября! Сегодня 29 октября, 
но ничего нет. Мы ходим на свой 
страх и риск, Сейчас рано тем-
неет, машины едут на большой 
скорости. Это единственный путь 
к школе, детским садам, оста-
новкам, магазинам и больнице! 
Жители ТИЗ Искраполис просят 
разобраться в проблеме.

Петр, город Ульяновск
Отвечает администрация города 

Ульяновска.
Устройство пешеходных пере-

ходов по улице Защитников Отече-
ства планируется организовать до  
5 ноября текущего года. Спасибо за 
обращение.

Ни дороги, ни фонарей…
В Карсуне на улице Стрелец-
кой нет ни дороги, ни фонарей.  
Будем ждать?

Наталья Б.,  
Карсунский район

Отвечает администрация Карсун-
ского района. 

В срок до 20 ноября 2021 года на 
ул. Стрелецкой будут установлены  
6 фонарей. Также в срок до 20 ноября 
будут выполнены работы по ремонту 
дороги ул. Стрелецкой путем отсыпки 
местным щебнем и методом грейди-
рования для исключения ямочности и 
колейности.

Куда катится Инза
Куда мы катимся?! Сколько про-
сим сделать очистные соору-
жения - нет результата. Уста-
ли бешеные деньги платить за 
ка-нализацию и вонь нюхать в  
«Лесокомбинате»!

Наталья Д., Инзенский район
Отвечает администрация Инзенско-

го района.
Подрядчик для строительства си-

стемы водоотведения в микрорайоне 
«Лесхоз» определен, 22 октября за-
ключен двухгодичный муниципальный 
контракт. Сейчас проводятся подгото-
вительные работы. К строительству 
подрядчик планирует приступить в 
ноябре этого года. Завершить рабо-
ты организация должна до 1 октября 
2022 года.

Все на больничном!
Хотелось бы узнать, когда решат 
проблему по улице Карла Марк-
са (город Барыш). Около дома 
№ 55 уже почти два месяца, как 
прорвало трубу. Ручей течет уже 
по всей улице и дорогу размы-
вает. До сих пор никто этим не 
занялся. Каждый год одно и то 
же! Прорывает одну и ту же трубу 
и ждем по несколько месяцев, 
когда хоть что-то сделают.

Татьяна, город Барыш
Отвечает администрация Барыш-

ского района.
К сожалению, 80% сотрудников во-

дяной компании находятся на больнич-
ном. Порывы устраняются в порядке 
очередности и степени важности. О 
вашей проблеме знают, обязательно 
устранят. Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

Вопрос-ответ

Дать бой отпискам
На штабе по развитию ре-
гиона Алексей Русских сооб-
щил, что в его адрес в соци-
альных сетях продолжают 
приходить многочисленные 
жалобы жителей: некото-
рые ответы от чиновников 
на вопросы оказываются 
просто отписками.

Алексей Русских поручил 
провести отдельное совеща-
ние, посвященное жалобам 
жителей, а от чиновников по-
требовал избегать отписок. 

Отдельно остановился на 
ситуации в Мулловке: там 

граждане сообщают о том, что 
предприятие-загрязнитель 
продолжает работать. Причина 
в том, что хотя деятельность 
его была приостановлена на 
90 суток, самарский касса-
ционный суд отменил это ре-
шение.

- Мы будем добиваться 
запрета через Верховный 
суд, - заявил Русских. - Счи-
таю необходимым направить 
бригаду инспекторов в Мул-
ловку для постоянного за-
бора проб в круглосуточном 
режиме.

Всего за прошедшую не-
делю было зафиксировано 

более 8 000 обращений, рост 
их количества - на 23%. Чаще 
всего жалуются жители Инзы, 
Карсуна.

В вопросах лидируют сфера 
здравоохранения, социальная 
защита, ЖКХ.

По здравоохранению в топе 
- вопросы вакцинации, тести-
рование на коронавирус, про-
блемы с записью к врачу. Чаще 
всего на проблемы с медици-
ной жалуются жители Засви-
яжского района города Улья-
новска, пациенты поликлиник 
№ 2 и 4. Решить проблемные 
вопросы поручено министер-
ству здравоохранения.



Дела и люди 7Народная газета Среда / 3 ноября 2021 / № 44

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Накануне Дня 
народного единства 
в Ульяновске 
прошел масштабный 
Всероссийский форум 
«Растим гражданина». 
Место и дата вряд ли 
оказались случайными: 
ведь именно от 
полноты решения 
задачи гражданско-
патриотического 
воспитания зависит, 
сможет ли Россия 
сберечь себя как 
нация и не утратить 
свою национальную 
самобытность.

За пять лет существо-
вания в форуме приняли 
участие более 10 тыс. пе-
дагогов из всех регионов 
России. В нынешнем году 
его участниками стали бо-
лее 300 делегатов из 40 ре-
гионов России, 14 городов 
трудовой доблести. К сожа-
лению, из-за коронавирус-
ных ограничений две трети 
из них присутствовали на 
пленарной сессии в режи-
ме онлайн - безопасность  
превыше всего. 

«Уверен, что подобные 
встречи помогают нам соз-
давать новые стимулы для 
развития широкого патрио-
тического движения, фор-
мируют большую и спло-
ченную команду друзей и 
единомышленников в мас-
штабах всей страны. Все мы 
хорошо понимаем, что реа-
лизуемый сегодня комплекс 
мер по патриотическому 
воспитанию должен давать 
адекватные и эффективные 
ответы на вызовы времени, 

на реалии XXI века. И говоря 
о развитии, о необходимых 
изменениях, мы делаем 
особый акцент на социаль-
но активных технологиях 
воспитательной работы, на 
вовлечении подростков и 
молодежи в такую совмест-
ную деятельность, которая 
способна пробудить чувства 
и эмоции, необходимые для 
формирования духовной 
культуры патриотизма, и 
личной, и общественной», - 
заявил ректор Ульяновского 
государственного педа-
гогического университета 
имени И.Н. Ульянова Игорь 
Петрищев. 

Именно поэтому ключе-
вой подход к воспитанию 
гражданской и патриоти-
ческой позиции в Ульянов-

ском педагогическом уни-
верситете - это практико-
ориентированное обучение. 
Другими словами, студен-
ты обучаются, работая на-
прямую со школьниками: 
проводят с ними военно-
исторические реконструк-
ции. Кроме того, обучаю-
щиеся УлГПУ постоянно 
ведут работу с архивами и 
документами, создают вир-
туальные музеи и выполняют 

множество других работ в 
этой сфере.

К примеру, сорок актив-
ных студентов УлГПУ стали 
участниками стратегиче-
ской сессии в Москве на 
форуме «Без срока давно-
сти», на которой погрузи-
лись в проблему изучения 
архивных документов о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Получив ценный опыт, 
будущие педагоги подели-

лись им с другими своими 
коллегами из университе-
та. Таким образом, было 
подготовлено 200 ребят, 
которые смогли проводить 
уроки по новой методике 
уже в школах.

Член Общественной па-
латы России, директор АНО 
«АСТИК» и автор Всерос-
сийского конкурса соци-
ально активных технологий 
воспитания «Растим граж-
данина» Елена Родионова 
отметила: ежегодно «кон-
курс демонстрирует, что 
в нашей стране огромное 
количество профессио-
нальных неравнодушных 
педагогов», которые «не 
просто дают нашим детям 
крепкие знания школьной 
программы, но и использу-

ют нестандартные методы 
и подходы в трансляции 
материала». «Вы - настоя-
щие герои, совершающие 
ежедневный подвиг!» - под-
черкнула она.

Опытом гражданско-пат-
риотического воспитания в 
своих странах поделились 
представители Беларуси и 
Казахстана.

 «Общая проблема для 
наших стран - это статус 
педагога. В 2020 г. в Казах-
стане был принят «Закон 
о статусе педагога», кото-
рый направлен на защиту 
прав учителей, определяет 
их основные обязанности 
и социальные гарантии. 
Закон предусматривает 
снижение нагрузки на пе-
дагогических работников, 
их защиту от несвойствен-
ных функций и чрезмерной 
отчетности.  С 1 января 
2020 года заработная пла-
та учителей увеличивает-
ся на 25%, и так поэтап-
но каждый год в течение 
четырех лет», -  заявила 
председатель РОО «ЕДЮО 
« Ж а с  У л а н »  ( Р е с п у б -
лика Казахстан) Динара  
Садвакасова.

В финале пленарной сес-
сии мастер-класс «Форми-
рование положительного 
имиджа педагога в соцсетях» 
провела Наталья Мартынова 
- замгубернатора Ульянов-
ской области по социальной 
политике. Она отметила, что 
присутствие педагогов в со-
циальных сетях дает им воз-
можность лучше понимать 
учеников, составлять более 
полное впечатление о семьях 
и условиях воспитания, вы-
страивать доверительные от-
ношения с родителями и са-
мими школьниками, влиять на 
инфокультуру своих учеников, 
продвигать себя как бренд, а 
также создавать и управлять 
своей репутацией.

Значительное количество 
ГОСТов, которые начнут 
действовать в ноябре, 
касается информационных 
технологий и системной 
инженерии (защиты 
информации в различных 
процессах, в частности 
в процессах поставки и 
приобретения продукции, 
управления человеческими 
ресурсами системы, 
инфраструктуры и т.д.).

ГОСТ  
ISO/IEC 19896-1-2021

Информационные технологии. 
Методы и средства обеспечения 
безопасности. Требования к ком-
петенции специалистов по тести-
рованию и оценке безопасности 
информационных технологий. 
Часть 1. Введение, основные по-
нятия и общие требования

ГОСТ ISO/IEC 24760-2-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Основы управления 
идентичностью. Часть 2. Базовая 
архитектура и требования

ГОСТ ISO/IEC 27014-2021
Информационные технологии. 

Информационная безопасность, 
кибербезопасность и защита кон-
фиденциальности. Руководство 

деятельностью по обеспечению 
информационной безопасности

ГОСТ ISO/IEC 29100-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Основы защиты 
персональных данных

ГОСТ  
ISO/IEC TS 19249-2021

Информационные технологии. 
Методы и средства обеспечения 
безопасности. Каталог принципов 
построения архитектуры и проек-
тирования безопасных продуктов, 
систем и приложений

ГОСТ Р 59381-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Основы управления 
идентичностью. Часть 1. Термино-
логия и концепции

ГОСТ Р 59382-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Основы управления 
идентичностью. Часть 3. Практиче-
ские приемы

ГОСТ Р 59383-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Основы управления 
доступом

ГОСТ Р 59407-2021
Информационные технологии. 

Методы и средства обеспечения 
безопасности. Базовая архитекту-
ра защиты персональных данных.

В ноябре нынешнего года также 
вводятся в действие ГОСТы, ка-
сающиеся требований к каучукам 
синтетическим, огнеупорам, кон-
струкциям оконным и балконным 

светопрозрачным ограждающим, 
роботам и робототехническим 
устройствам, потребительским 
испытаниям смесей сухих адапти-
рованных молочных для питания 
детей с первых дней жизни до 
шести месяцев, потребительским 
испытаниям изделий из бумаги 
санитарно-гигиенического назна-
чения и пр.

Получить полную 
информацию о всех 
стандартах, введенных  
в действие в августе  
2021 года, и приобрести 
их официальные издания 
можно, обратившись в ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской 
области (г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13,  
тел. 8-937-275-37-37, доб. 112).

Вырастить гражданина

ЦСМ информирует

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области информирует  
о введении в действие в ноябре 2021 года новых ГОСТов

 В 2020 году проект «Растим гражданина» был  
 включен в официальный план мероприятий  
 по проведению Года памяти и славы.  
 В 2021 году конкурс проводится на средства  
 субсидии Министерства просвещения. 

В рамках форума подведены итоги Всероссийского конкурса социально активных технологий гражданско-  
патриотического воспитания обучающихся «Растим гражданина». В числе призеров - Сергей Каменев, пред-
ставляющий Ульяновскую область (номинация «Клуб «Растим гражданина»).
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В суд за дело

Ответят  
за эхинококк
Бывший курсант Суворовского 
училища отсудил у альма-матер 
758 тысяч рублей
Анатолий МАРИЕНГОФ

В 2018 году заражение при невы-
ясненных обстоятельствах  
74 курсантов Суворовского училища 
эхинококком потрясло всю страну: 
десятки будущих офицеров по-
лучили серьезный вред здоровью, 
многие после этого так и не смогли 
стать военными. Спустя три года 
виновные в случившемся пока так и 
не осуждены, однако компенсации 
- что следует из решения судов - 
будут выплачены.

Юридическая оценка событий  
2018 года состоит из двух частей: 

- Во-первых, уголовное дело по факту 
заражения курсантов. Расследование 
шло три года, в суд его передали в 
марте этого года, обвиняются инженер-
технолог училища и завпроизводством 
ООО «Торговый дом СПП». По версии 
обвинения, заболевание эхинококко-
зом произошло в результате систе-
матических нарушений санитарно-
эпидемиологических правил. Эта часть 
юридической оценки предусматривает 
ответственность для виновных, но не 
предусматривает компенсаций для по-
страдавших; суды еще идут.

- Во-вторых, иски пострадавших 
непосредственно к Суворовскому 
училищу о компенсации морального 
вреда и утраченного заработка, то 
есть непосредственно ущерба от 
эхинококкоза в рамках гражданского 
делопроизводства.

В одном из гражданских исков и поста-
вил точку суд на прошлой неделе, приняв 
решение по апелляционной жалобе на 
решение Ленинского суда по иску быв-
шего курсанта З. к училищу. 

Объясним, о чем идет речь: З. полу-
чил пожизненную утрату 40% трудоспо-
собности, что подтвердила экспертиза. 
То есть утраченный заработок был оче-
виден с самого начала, но руководство 
училища апеллировало к тому, что их 
вина в случившемся еще не установле-
на. То есть пока не будет решения суда 
по уголовному делу, не должно быть 
компенсаций и по гражданским искам. 
К тому же З. на момент своего обследо-
вания уже выпустился из Суворовского 
- может, он вообще заболел не здесь?

Ленинский районный суд с доводами 
училища не согласился. И вот на что они 
ссылаются: экспертиза от 27.12.2019, 
которую проводил университет  
им. Сеченова, однозначно установила, 
что местом заражения суворовцев явля-
ется столовая училища. Следовательно, 
заражение произошло именно в период 
прохождения обучения. Степень вины 
конкретных сотрудников («должностных 
лиц») по уголовному делу тут значения 
уже не имеет. Важно, что заразился он в 
столовой - значит, училище не сделало 
все от него зависящее, чтобы обеспечить 
соблюдение санитарных норм.

Р е ш е н и е  б ы л о  в ы н е с е н о  е щ е  
5 июля, однако училище немедленно 
подало на него апелляцию - она и затя-
нулась до октября. Апелляция остави-
ла решение суда первой инстанции без 
изменений. Таким образом, училище 
обязано выплатить молодому человеку 
600 тысяч рублей морального вреда и 
158 тысяч рублей утраченного дохода.  
Теперь, после первого положительно-
го решения суда, и остальные ребята 
могут подать аналогичные иски и рас-
считывать на аналогичный результат.

Игорь УЛИТИН

 Лучшей инклюзивной 
школой России  
в номинации 
«Доступность школьного 
образования» стала  
СШ № 10  
г. Димитровграда. Таковы 
итоги всероссийского 
конкурса. Инклюзивное - 
значит, доступное. Когда 
ребята с особенностями 
здоровья учатся вместе  
с обычными детьми. Для 
учителей и воспитанников 
СШ № 10 это не что-то 
из ряда вон, а обычная 
практика.

- По числу учеников школа  
№ 10, пожалуй, самая маленькая 
из всех в Димитровграде, у нас 
учится всего 356 человек. Из них 
117, это почти половина, - дети 
с ОВЗ. Нозологии у этих ребят 
самые разные, большинство из 
ребят с ОВЗ - это дети с задерж-
кой психического развития. У нас 
нет только абсолютно глухих. Но 
для всех это просто школьники, 
- рассказывает директор школы 
Татьяна Мерзина. 

Играть разрешается
Ярко-желтое здание десятой 

школы стоит на пригорке чуть 
в стороне от центра Димитров-
града. Первая мысль, возникаю-
щая при взгляде на нее, - «Как 
солнышко». Внутри эта мысль 
не отпускает, потому что школа 
светлая, яркая. Настроение под-
нимают и дети, каждый из кото-
рых, встречая нас, незнакомых 
им людей, непременно скажет: 
«Здравствуйте!» 

Свой нынешний солнечный вид 
школа приобрела лишь в про-
шлом году, после тотального ка-
премонта и обновления, которое 
продолжалось около пяти лет. Да, 
тут есть и желтая дорожка для 
слабовидящих, на стенах поручни 
для детей с нарушениями 
двигательного аппарата, 
и специальная мебель, и 
специальное учебное обо-
рудование. Однако не это 
главное. Здесь отличные 
педагоги, психологи и лого-
педы. Они могут выстроить 
индивидуальный учебный 
план с учетом потребно-
стей любого малыша. На-
чиная с банального: в этой 
школе некоторых детей 
учат говорить. Потому что среди 
учеников есть те, кто, приходя в 
первый класс, изъясняется зву-
ками. Немало и тех, кто требует 
коррекции речи.

- У нас таких около 80 человек 
- начиная с дошкольников из 
детского сада при нашей школе 
и заканчивая пятым классом. И 
новое оборудование намного 
упрощает занятия. Мы поработа-
ем за столом, потом идем к ком-
пьютеру. В игровой форме за-

нимаемся. Детям это нравится, 
- рассказывает учитель-логопед 
Елена Кондаурова. Она здесь, 
без преувеличения, трудится за 
четверых: по нормативам один 
логопед должен быть в школе на 
20 человек с нарушением речи. 
Согласитесь, четырех логопедов 
себе не сможет позволить ни 
одна обычная школа. 

У р о к и - и г р ы  п р о в о д и т  и 
учитель-дефектолог Ольга Голу-
бева. На ее плечах тоже занятия 
с коррекционными классами. 
Например, когда мы заглянули 
к ней в гости, то у нее сидели 
первоклашки с пролонгирован-
ной формой обучения. Это когда 
программу проходят в течение 
двух лет. Ольге Владимировне в 
ее труде помогают, например… 
пчелы. Естественно, не настоя-
щие, а пособия-игрушки. Играя 
с ними, дети учатся ориентиро-
ваться в пространстве. И даже 
ментальная арифметика у нее 
на службе - развивать детей по-
могают счеты-абакус. 

Отцы и дети
Аспект, который затрудняет 

организацию инклюзивного об-
разования в обычных школах, - 
это, наверное, отношение других 
детей и их родителей. Выясняет-
ся, что с детьми вообще никаких 
проблем нет, они просто учатся. 
В том числе учатся относиться 
к особенным сверстникам как к 
сверстникам. А ребят постарше 
знакомят с профессиями: уже в 
пятом классе начинается углу-

бленная трудовая подготовка. 
Куда тяжелее бывает с ро-

дителями, потому что они счи-
тают: раз у ребенка задержка 
развития, можно с прохладцей 
относиться к учебе, им должны 
оценки ставить просто так. Но 
ребенок с задержкой психи-
ческого развития учится по 
первому варианту, все, что есть 
во ФГОС начальной школы, он 
должен знать. Единственное, 
ему нужно создать особенные 
условия: например, увеличить 
время сдачи контрольной рабо-
ты. Всем 40 минут, а ему час, но 
он должен все задания сделать. 
Для того, чтобы был результат, 
родители и педагоги должны 
вместе работать, говорит Та-
тьяна Мерзина.

Найти себя
Модель, по которой работают 

педагоги из Димитровграда, 
называется «Школа равных воз-
можностей». Ученики и ученицы 

могут стать швеями, столя-
рами и токарями. На самом 
деле ничего нового: это 
проверенный временем, но 
сильно подзабытый учебно-
производственный комби-
нат. И родители особенных 
детей охотно ухватились за 
такую возможность.

- У коррекционных клас-
сов 14 часов в неделю тех-
нология. У них нет физики, 
нет химии. Математика на 

элементарном уровне. Вместо 
русского и литературы - чтение 
и письмо, - объясняет Татьяна 
Мерзина. 

Например, пятиклассницы, 
к которым «Народная газета» 
заглянула на урок технологии, - 
обычные школьницы, у которых 
этот предмет преподается два 
часа в неделю. Они пока только 
учатся работать со швейными 
машинками. Делают прихватки, 
салфетки. А их сверстницы из 
коррекционных классов в пятом 

классе шьют пододеяльники, на-
волочки, фартуки. 

- В шестом классе девочки 
шьют уже детские платья. Причем 
у некоторых получается такое, 
что хоть сейчас на подиум. А в 
седьмом классе они уже начинают 
шить для себя, - не без гордости 
за своих учеников рассказывает 
учитель технологии Ольга Фро-
лова. Ее на уроке как будто нет, но 
она постоянно со своими особен-
ными учениками: останавливает 
какие-то поведенческие реакции, 
подбадривает, утешает, помогает 
удержать внимание.

Мальчишки в это время учатся 
работать на станках, получая 
шанс в будущем стать столяра-
ми и токарями. А домоводство в 
коррекционных классах преду-
смотрено как для мальчиков, так 
и для девочек. 

- Наша задача - как можно 
лучше социализировать таких 
детей. Поэтому мы их учим и 
элементарным делам по дому: 
как приготовить еду, как убрать 
за собой. Чтобы в будущей жиз-
ни они могли жить как все, - рас-
сказывает Татьяна Мерзина. 

Эксклюзив в инклюзиве
В одной из лучших школ России особенные дети получают профессию
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 Место, которое интересно всем  
 ученикам школы № 10,  
 - это сенсорная комната,  
 где можно рисовать картины  
 из песка, играть с мягкой мебелью  
 или «световым дождем».  

Справка «НГ»
Ежегодный конкурс «Лучшая 
инклюзивная школа России» 
объединяет лучшие инклюзив-
ные практики и образователь-
ные технологии с 2013 года и 
проводится в целях анализа 
существующей практики 
инклюзивного образования в 
образовательных организа-
циях Российской Федерации, 
повышения активности об-
разовательных организаций в 
развитии и внедрении инклю-
зивного образования, а также 
с целью распространения 
позитивного педагогического 
опыта в сфере инклюзивного 
образования.

Современным оборудованием укомплектованы не только специальные кабинеты, но и впол-  
не обычные. На фото «лабораторный чемоданчик» из кабинета биологии.
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 В нерабочие дни, которые 
объявлены  
по всей России до 7 ноября,  
многие захотят провести 
свободное время на даче,  
а некоторые - отправиться  
в путешествие.  
И пока квартира пустует, 
можно сэкономить  
часть средств  
на коммунальных 
платежах. Но для этого 
есть ряд условий.

Доцент Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, член 
Комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предприниматель-
ству в ЖКХ Сусана Киракосян 
напомнила собственникам о воз-
можности пересчитать платежи за 
«коммуналку»:

- Особо подчеркну: само по 
себе отсутствие в квартире в не-
рабочие дни и праздники, напри-
мер в новогодние каникулы, - не 
повод не платить за «коммунал-
ку». Можно лишь сократить сумму 
в платежке, попросив перерасчет 
у управляющей или ресурсоснаб-
жающей организации.

Когда это делается
Во-первых, когда квартира 

пустовала более пяти полных 
календарных дней подряд. Что 
тоже надо подтвердить докумен-
тально.

Во-вторых, когда в квартире нет 
индивидуальных приборов учета 
(счетчиков) коммунальных услуг. 
И при этом есть акт об отсутствии 
технической возможности их 
установки.

Исключение. Единственным 
случаем, когда перерасчет будет 
сделан без такого акта или без 
поверки прибора учета, - это 
отсутствие всех проживающих 
в квартире по причине форс-
мажора. Но потребуется доказать 
как отсутствие всех потребителей, 
так и факт форс-мажора. Все это 
предусмотрено п. 86 - 97 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг № 354.

Сроки подачи 
заявления

Заявление о временном от-
сутствии собственник квартиры 
может направить исполнителю 
услуг как до своего отъезда, так 
и после. Но не позднее 30 дней 
после окончания периода времен-
ного отсутствия.

В п р о ч е м ,  п о  и с т е ч е н и и  
30 дней потребитель сохраняет 
право обратиться с заявлением 
о перерасчете. В таком случае 

перерасчет делают за период 
временного отсутствия с учетом 
платежей, ранее начисленных 
исполнителем за период пере-
расчета.

Как считают
Перерасчет размера оплаты 

производится пропорционально 
количеству дней периода вре-
менного отсутствия потребите-
ля в занимаемом помещении. 
Но не более чем за 6 месяцев. 
Если период отсутствия уве-
личился, то потребитель снова 
обращается с заявлением о 
перерасчете.

При этом в период отсутствия 
гражданина не включается день 
выбытия из жилого помещения 
и день прибытия. Например, по-
требитель уехал в отпуск в период 
с 30 декабря по 10 января. По 
проездным билетам выезд - 30 
декабря, а прибытие - 10 января. 

Период временного отсутствия 
составит 10 календарных дней.

Перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги должен 
быть осуществлен исполнителем 
в течение 5 рабочих дней с даты 
получения заявления потребите-
ля. И он делается только за тот 
период, который подтвержден 
документами, прилагаемыми к 
заявлению.

Как доказать 
отсутствие

Временное отсутствие в квар-
тире необходимо доказать. Для 
этого, обращаясь с заявлением, 
вы должны приложить к нему под-
тверждающие документы.

К ним относятся: акт об отсут-
ствии технической возможности 
установки счетчика в помещении, 
авиа- или ж/д билеты, справка 
из стационара, справка о коман-
дировке, заверенная по месту 

работы, справка о временной 
регистрации. Это могут быть и 
справки от садового и огородни-
ческого товарищества.

Некоторые исполнители комму-
нальных услуг предоставляют воз-
можность направлять заявление 
и подтверждающие документы 
дистанционным способом. Но и в 
таком случае при сомнениях они 
сохраняют за собой право запро-
сить подлинники подтверждаю-
щих документов.

Приборы учёта
Когда в квартире есть приборы 

учета, собственник платит только 
за фактически потребленные 
ресурсы и экономит средства. А 
значит, если значение показаний 
во время отсутствия осталось не-
изменным, начислений по услуге 
за этот период не будет.

По материалам  
«Российской газеты»

Как сэкономить  
на «коммуналке»  
в нерабочие дни
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В штатном  
режиме
Как будут работать 
объекты ТЭК и ЖКК  
с 1 по 7 ноября
На всех предприятиях 
жилищно-коммунального  
и топливно-энергетического 
комплексов запланированы 
круглосуточные дежурства 
аварийно-восстановительных 
бригад. При этом, как сообщил 
и. о. министра энергетики, 
ЖКК и городской среды Алек-
сандр Черепан, диспетчерские 
службы и горячие линии будут 
работать в штатном режиме.

О произошедших аварийных 
отключениях на электрических 
сетях и ходе восстановительных 
работ можно будет узнать, позво-
нив на круглосуточную горячую 
линию при профильном мини-
стерстве по телефону 8 (8422) 
41-48-15.

Жителей Ульяновска, имеющих 
вопросы по управлению много-
квартирными домами, капре-
монту в МКД и предоставлению 
коммунальных услуг, просят об-
ращаться в МБУ «Центр управ-
ления городом» при главе по 
номеру 8(8422) 73-79-11. Также 
действует единая диспетчерская 
служба - 05. На территории Ди-
митровграда с целью оказания 
помощи населению в реализации 
жилищных прав функционирует 
МКУ «Контакт-центр», телефон 
(84235) 4-26-64.

В штатном режиме будут рабо-
тать подразделения аварийно-
диспетчерской службы компании 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск». Также продолжатся 
работы, связанные с техниче-
ским обслуживанием внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования. С 1 по 
3 ноября клиентские центры 
продолжат прием заявок на 
догазификацию. Также заявку 
можно подать онлайн на портале 
единого оператора или через 
«Госуслуги».

По новому графику будут рабо-
тать центры приема платежей за 
жилищно-коммунальные услуги 
ООО «РИЦ». Вместе с тем все 
онлайн-сервисы оплаты за ЖКУ 
останутся доступны в штатном 
режиме.

С 30 октября по 7 ноября ре-
гиональные операторы ТКО при-
останавливают личный прием 
граждан, но работа мусоровозов 
и вывоз мусора будут осущест-
вляться в обычном режиме. 

Абоненты ОГКП «Ульяновский 
областной водоканал» смогут 
получить консультации по вопро-
сам водоснабжения по телефону  
8 (8442) 38-44-81 либо электрон-
ной почте: voda.ab@mail.ru. В 
случае возникновения нештатной 
ситуации на сетях обращаться 
по телефону 8-927-631-47-96 
или отправив обращения в Viber 
8-929-791-18-50.

Центр обслуживания клиентов 
«РКС-Димитровград» на следую-
щей неделе переходит в режим 
онлайн-работы. По вопросам 
водоснабжения следует обра-
щаться по телефонам: 8 (84235)  
2-66-03, 2-76-66 - для физи-
ческих лиц, 8 (84235) 2-65-47,  
2-50-89 - для юридических лиц.

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие об-
работку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в том 
числе и в электронной форме, формы уведомлений (информационно-

го письма) размещены на интернет-странице Управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роском-
надзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (инфор-
мационных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (8422) 21-42-07.

ОПеРатОРы, Осуществляющие ОбРабОтку ПеРсОнальных Данных, Обязаны наПРавить  
в уПОлнОмОченный ОРган ПО защите ПРав субъектОв ПеРсОнальных Данных увеДОмление 

Об ОбРабОтке ПеРсОнальных Данных (инфОРмациОннОе ПисьмО). 

Реклама
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Практика проведения 
выездных приемов проч-
но вошла в стиль рабо-
ты военного комиссара, 
особенно в период про-
ведения призыва граж-
дан на военную службу. У 
призывников и их роди-
телей всегда возникает 
много вопросов. Кто-то 
не может доехать до об-
ластного центра, кто-то 
не доверяет информа-
ции в интернете. Живое 
общение с официальным 
лицом помогает призыв-
никам не только получить 
ответы на все интере-
сующие их вопросы, но 
и понять тонкости при-
зывных мероприятий, а 
кого-то предостережет 
от необдуманных поступ-
ков в плане уклонения от 
призыва.

Большинство обраще-
ний, поступивших от при-
зывников в ходе личного 
приема, касались воз-
можности выбора места 
службы, возможности 
прохождения военной 
службы в соответствии с 
полученной специально-
стью, возможности по-
лучения отсрочки в связи 
с незавершенным обу-
чением.

- Ситуация поменялась 
кардинально. Например, 
желающих поступить в во-
енные вузы увеличилось 
в разы. И на призывные 
пункты ребята идут мас-
сово. Больше скажу: у 
нас теперь конкурс среди 
тех ребят, которые имеют 
хорошее здоровье, психо-
логически подготовлены и 

хотели бы служить в «кру-
тых» войсках. Вот только 
что на прием ко мне при-
шел призывник с прось-
бой попасть в ВДВ. Сам 
он говорит: всю жизнь 
мечтал надеть голубой 
берет, - отметил Андрей 
Пожарский.

По словам военкома, 
в настоящее время в со-
единениях и воинских 
частях большая потреб-
ность в водителях, поэто-
му если у призывника 
имеется водительское 
удостоверение с катего-
рией С, то он точно в ар-
мии будет водителем. Во-
енный комиссар напом-
нил, что осенью 2021 года 
из Ульяновской области в 
войска будут направлены 
более 100 призывников, 
подготовленных в ДО-
СААФ по специальности 
водителей транспортных 
средств категории С и Е.

Среди обратившихся 
к военному комиссару 
граждан были и родители 
призывников. Их больше 
интересовали вопросы 
охраны здоровья сыно-
вей в период проведения 
призывных мероприятий 
и по прибытии в воинскую 
часть. Военный комиссар 
заверил родителей, что 
барьер коронавирусу по-
ставлен еще на пороге 
в военный комиссариат. 
Все мероприятия призы-
ва проходят с соблюдени-
ем целого ряда серьезных 
ограничительных мер: 
термометрия бескон-
тактными термометрами, 
масочно-перчаточный 
режим, разделение по-
токов призывников, при-
бывающих в военный ко-
миссариат, тестирование, 
регулярная санобработка 
помещений.

- Доставка призывников 
к местам прохождения 
военной службы осущест-
вляется разными видами 
транспорта. Весь транс-
порт проходит предвари-
тельную санитарную обра-
ботку дезинфицирующими 
средствами. По прибытии 
в воинскую часть ребята  
в течение двух недель 
будут находиться на изо-
ляции с размещением в 
отдельной казарме или 
на отдельном этаже в  
соответствии с установ-
ленными нормами, - отве-
тил военный комиссар.

Военком рассказал  
об особенностях  
осеннего призыва

Справка
В военном 
комиссариате 
Ульяновской области 
работает  
горячая линия.  
По тел.  
8 (8422) 42-06-56
граждане могут 
обратиться  
в течение рабочего 
дня для получения 
консультации  
по любому вопросу, 
возникающему  
в рамках призывной 
компании.

Семен СЕМЕНОВ

В России идет осенний призыв граждан на воен-
ную службу. Как будут работать с призывниками  
в Ульяновской области военкоматы и призывные 
комиссии? Какие воинские специальности получат 
в армии призывники? Что  предпринято для того, 
чтобы избежать распространения инфекции?  
На эти и другие вопросы в ходе выездного  
приема граждан в Димитровграде ответил  
военный комиссар Ульяновской области  
полковник Андрей Владимирович Пожарский.

Тонны кислорода
Медицинский кислород 

на исходе то в одном, то в 
другом регионе. Министр 
обороны Сергей Шойгу 
поставил задачу коман-
дующим войсками военных 
округов оказать оператив-
ную помощь по выделению 
кислорода для лечебных 
учреждений в регионах. 
Ранее такое поручение дал 
президент страны Влади-
мир Путин.

Несколько тонн источника 
жизни доставят и в улья-
новскую городскую клини-

ческую больницу № 1 - там 
сегодня развернут ковид-
ный госпиталь на 80 чело-
век. Жидкий медицинский 
кислород вырабатывается 
автомобильными кислоро-
додобывающими станция-
ми, предназначенными для 
его получения в полевых 
условиях из атмосферно-
го воздуха. Изначально он 
предназначался для кисло-
родных аппаратов летчиков, 
которые свои маски наде-
вают примерно на высоте 
четырех тысяч метров.

Заявку на подключение  
рассмотрят за сутки
Семен СЕМЕНОВ

 В России начали 
действовать новые 
правила подключения 
домовладений к газу. 
В них закреплено, 
что газификация 
доступна заявителям, 
использующим газ 
для личных, семейных 
и домашних нужд. 
Программа не 
распространяется  
на тех, кто планирует 
пользоваться газом  
в коммерческих целях.

Догазификация - бесплат-
ное подведение газа до гра-
ниц домовладений - будет 
возможна только в тех на-
селенных пунктах, где уже 
есть газораспределитель-
ная инфраструктура. Сроки 
выполнения работ будут 
зависеть от удаленности до-
мовладений от трубы.

Бесплатное подключение 
доступно для домовладений, 
находящихся в границах уже 
газифицированных насе-
ленных пунктов. Проверить 
возможность подключения 
домовладения к газовым се-
тям можно на официальном 
сайте единого оператора 
газификации. По словам 
замглавы Минцифры Андрея 
Черненко, право на бесплат-
ную организацию «послед-
ней мили» до границ своего 
земельного участка в рамках 
программы догазификации 
имеют около 5 млн россиян.

Для подключения к газу 
необходимо направить опе-
ратору газификации заявку 
- это можно сделать через 
портал госуслуг, в МФЦ или 
в личном кабинете на сай-
те газораспределительной 
организации. К заявке при-
лагается комплект доку-
ментов: план, указывающий 
расположение домовладе-
ния, топографическая карта, 

свидетельство о праве соб-
ственности.

Стоит отметить, что заяв-
ка на подключение, подан-
ная через «Госуслуги», будет 
автоматически направлена 
единому оператору гази-
фикации «Газпром гази-
фикация» и рассмотрена в 
течение суток. Информация 
о приеме заявки поступит в 
личный кабинет на портале. 

Для семьи старомайнцев 
Барановых проблемы с ото-
плением и приготовлением 
обедов на электрической 
плите останутся в прошлом. 
Они уже подали заявку на 
газификацию своего дома. 

- В свое время, когда го-
лубое топливо пришло к нам 
в район, у нас не было воз-
можности провести природ-
ный газ к дому, - рассказы-
вает Ольга Александровна. 
- Сложность заключалась в 
оформлении документации. 
Когда мы узнали о том, что 
президент нашей страны 
Владимир Путин дал пору-
чение бесплатно подвести 
газ до границ земельных 
участков, конечно, решили 
поучаствовать в проекте. 
Ведь экономия существен-
ная, не нужно платить за 

трубопровод, который идет 
от главной трубы, и за элек-
троэнергию теперь платить 
меньше будем, ведь в пер-
вую очередь мы проведем 
газ к плите.

Возможно получение ком-
плексной услуги - проведения 
газа в доме и монтажа обо-
рудования. Эти услуги опла-
чиваются гражданами, но их 
стоимость будет контролиро-
ваться государством.

- В целом жители Старо-
майнского района уже по-
дали 83 предварительные 

заявки на догазификацию.  
Там, где есть газораспре-
делительные сети, будут 
подключены к природному 
газу частные дома с по-
мощью этой программы 
- доведения природного 
топлива до границ земель-
ных участков без взимания 
платы, - отметил Александр 
Курицын, начальник Старо-
майнского эксплуатаци-
онного газового участка 
филиала ООО «Газпром 
газораспределение Улья-
новск» в р.п. Чердаклы.
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Долгожданный закон коснется сотен тысяч россиян.   

Ответ готов!

Есть ли смысл проводить газ  
на старую дачу?
Старые дачи до 60 - 80 квадратных метров, где есть 
хорошая печка и в которых не живут постоянно, 
газифицировать смысла нет. Печь прогреет дом быстрее 
и сохранит тепло дольше, чем газовое оборудование. 
Причем затраты на обогрев будут значительно меньше. 
А вот современные загородные дома площадью от 80 
квадратных метров и больше так просто не прогреть.
Посчитать период окупаемости газа просто - расходы на 
тепло без него в течение, например, 10 лет сравнить со 
стоимостью подключения к газу, ценой оборудования, 
а также ежегодной платой за газ и обслуживание. Там, 
где второй показатель начнет отставать от первого, 
начинается выгода.

Владимир КУЛИКОВ

Министерство обороны России помогает бороться  
с коронавирусом - тонны жидкого кислорода поступают  
в красные зоны из резервуаров Воздушно-космических 
сил. По всей стране также строятся новые госпитали  
с хорошо оснащенными инфекционными отделениями.
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- Сергей Борисович, 
заглянем в глубину ве-
ков: отчего Ульяновская 
область вообще стала 
настолько многонацио-
нальной? Всегда ли она 
была такой?
- Всегда! Хотя историче-

ски здесь доминировало 
угро-финское население. 
Основное освоение терри-
тории шло при Алексее Ми-
хайловиче, когда здесь про-
ложили засечную черту. Ме-
сто было очень тревожное! 
Нападали даже крымские 
татары. И все-таки место 
было особенным для всех. 
Я нашел документ - донесе-
ние Алексею Михайловичу 
о том, чем хорош наш край: 
сюда отправлялись, к при-
меру, экспедиции за лекар-
ствами, симбиряне очень 
хорошо умели делать на-
стойки. Еще воевода писал, 
что Волга и Свияга богаты 
рыбой, есть каменная соль, 
можно получать шелк, вы-
ращивать яблоки. Коренное 
население на тот момент - 
прежде всего мордва, эрзя 
и мокша. Это один период 
истории. А в древности у 
нас здесь была Волжская 
Булгария, а до того - про-
тославянские племена. В 
XVI веке пришли русские, 
и Симбирск был прежде 
всего русским городом. 
Что все вместе это значит? 
Что наша территория была 
территорией переселения 
народов! 

- Были ли при таком 
многообразии народов 
межнациональные кон-
фликты?
- Конфликты были, но 

не у местного населения 
друг с другом. Русские и 
чуваши, мордва и татары не 
конфликтовали; нам угро-
жали «пришлые», и так было 
всегда. Другие приходи-
ли грабить Поволжье - и 
крымские татары, и черные 
калмыки. Но это уже совсем 
другая история. А прожи-
вающие здесь народы были 
по-настоящему едины, это 
был один, «бунташный», 
народ.

- Как «бунташность» со-

относится с дружбой 
народов?
- В войсках бунтовщи-

ков было настоящее един-
ство: там были и башкиры, 
и калмыки, и татары, и рус-
ские, и чуваши, и остальные 
местные народы. Это было 
по-настоящему интерна-
циональное войско, и на-
циональных конфликтов в 
нем не было. Националь-
ные конфликты возникали 
не «снизу», из народа, а 
«сверху» - искусственно. 
Например, из-за искус-
ственной христианизации, 
особенно при Екатерине II. 
Тогда сносилось большое 
количество мечетей - пря-
мо как при большевиках 
сносилось большое коли-
чество церквей. До того 
были и гонения на язычни-
ков - опять-таки «сверху», 
а они сопротивлялись, вы 
сами недавно писали, что у 
нас до сих пор существуют 
чуваши-язычники. 

- А как же бытовой на-
ционализм?
- Его никогда не было - 

конфликты не шли от про-

стого народа, их прово-
цировали извне. Русский с 
татарином всегда догово-
рятся. Опять-таки, в вой-
ске у Пугачева было много 
разных национальностей 
- даже у бунтовщиков было 
национальное единство! 
Конфликты если и были, то 
их провоцировала царская 
власть: я встречался с та-
тарами, которые родились 
в начале XX века, они рас-
сказывали, как мирно тогда 
жил простой народ: татары 
ходили поздравлять семью 
священников с Пасхой, а 
священник приходил по-
здравлять их с мусульман-
скими праздниками.

- Уникальна ли Ульянов-
ская область по уровню 
своей многонациональ-
ности в России?
- Об уникальности гово-

рить нельзя, но мы, несо-
мненно, в первых рядах. 
Мы, повторюсь, были тер-
риторией переселения на-
родов - и национальные 
республики в свое время 
образовались за счет Сим-
бирской губернии. Чувашия 

- полностью, в значительной 
степени - Мордовия, в неко-
торой степени - Татарстан. 
То есть многонациональ-
ность здесь естественная, 
и она не вызывала никаких 
конфликтов или проблем у 
простого народа.

- Почему тогда День на-
родного единства так 
важен для Ульяновской 
области?
- Для нашей области этот 

праздник очень важен по-
тому, что именно по на-
шему многонационально-
му региону и сейчас бьют 
враги - пытаются поссо-
рить близкие народы, как 
ранее поссорили русских и 
украинцев; продолжаются 
попытки возродить сепара-
тизм: например, через пан-
тюркистские настроения. 
Исторически действовали 
и продолжают действовать 
британские центры. Так 
что самое главное для нас 
- не допустить внутреннего 
раскола. Мы должны четко 
проводить национальную 
политику. Пестовать все 
национальные культуры, 

ведь только культурой мож-
но удержать расположение 
народов друг к другу. Если 
народы не будут знать куль-
туру друг друга, то ничего 
не получится. 

- Именно напомнить об 
этом призван праздник?
-  Не только об этом. 

Смысл в том, чтобы внима-
тельно разобраться, почему 
День народного единства 
отмечается именно 4 ноя-
бря. Это очень важно! Если 
вы помните, поляков в Мо-
скву пригласили сами мо-
сковские бояре, и они при-
сягнули врагам. А прогнал 
их простой народ - многона-
циональный, туда входили и 
все проживающие на терри-
тории нынешней Ульянов-
ской области народы. Этот 
урок нам нужно запомнить. 
Иногда история повторя-
ется: на мой взгляд, те, кто 
в 1990-е годы открыл все 
сферы нашей жизни аме-
риканцам, были такие же 
«бояре», а не многонацио-
нальный народ. Нужно быть 
бдительными и сейчас - в 
некоторых сферах мы оста-
емся уязвимыми. Нужно де-
лать выводы и не позволять 
нас поссорить. Не позволять 
поссорить русского и тата-
рина, чувашей и мордву и 
не допускать предательства 
- особенно среди «бояр».  
И больше внимания уделять 
национальным культурам 
- проводить здесь, в Улья-
новской области, конгрес-
сы, посвященные Волжской 
Булгарии, угро-финским  
народам,  тысячелетию  
п р и н я т и я  и с л а м а  и  
многому-многому другому.

Русский с татарином  
всегда договорятся
Краевед Сергей Петров - об истории национального вопроса  
в Симбирской губернии и об интернациональности русского бунта
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Представители 12 нацио-
нальностей проживают 
в Ульяновской области. 
Основными национальны-
ми группами в регионе по 
итогам Всероссийской пе-
реписи 2010 года в Улья-
новской области являются 
русские, татары, чуваши, 
мордва и украинцы. Рус-
ское население остается 
наиболее многочислен-
ным - 901,3 тысячи чело-
век (73,6%). Второе место 
в области традиционно 
занимают татары - 149,9 
тысячи человек (12,2%). 
Третье и четвертое места 
по численности населения 
заняли чуваши (95 тысяч 
человек) и мордва (39 
тысяч человек), сообщает 
Росстат.

Языком цифр
Андрей ТВОРОГОВ

 Ульяновская область по праву считается 
одной из самых многонациональных в России; 
русские и чуваши, татары и мордва, а также 
представители десятков других народов живут 
здесь в мире и согласии, но… всегда ли так 
было? И почему для нашего региона День 
народного единства имеет особое значение? 
Об этом и многом другом «Народная газета» 
поговорила с краеведом Сергеем Петровым.

Многоцветие 
талантов
Анна СМИРНОВА

В областном этногра-
фическом фестивале-
конкурсе творческих 
работ «Многоцветие 
земли Симбирской» 
приняли участие вос-
питанники, учащиеся и 
педагоги из 12 образо-
вательных учреждений 
Ульяновского района.

- В конкурсе рисунков 
«Дружба народов - мир 
на Земле» первые ме-
ста заняли воспитанники 
Салмановского детского 
сада «Колобок» Милана 
Ельцова и Максим Кредь-
ко, - рассказала куратор 
муниципального этапа 
конкурса, методист Ише-
евского дома детского 
творчества Валентина 
Прохорова. 

В номинации «Лучшая 
статья - 2021» педагоги 
представили статьи с опи-
санием лучших практик по 
реализации языковой по-
литики и сохранению род-
ных языков народов Рос-
сии с учетом региональной 
специфики. Первое место 
заняла учитель русского 
языка и литературы Тими-
рязевской школы Валенти-
на Шепталова.

Победа в номи-
нации «Лучший видео-
ролик мини-музейных 
экспозиций этнокультур-
ного содержания - 2021» 
заслуженно досталась 
учителю географии Охот-
ничьевской школы Розе 
Зяббаровой. Под ее ру-
ководством в 2010 году 
в школе была открыта 
музейная комната. Боль-
шое место в музее за-
нимает этнографический 
уголок, в котором хра-
нятся одежда, посуда, 
домашняя утварь, орудия 
труда. Костюмы, которые 
находятся в музейной 
комнате, не только явля-
ются экспонатами, но и 
используются в школьных 
мероприятиях.

Среди дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний лучшим признан ви-
деоролик Большеключи-
щенского детского сада 
«Золотой ключик». В нем 
воспитанники детского 
сада сами рассказали о 
русской избе и показали, 
как жили и чем занима-
лись наши предки.
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Ноги грибной обдолбанно-
сти растут из конца XVIII века, 
когда норвежский священник 
Самуэль Эдман, начитавшись 
о жизни народов Сибири, ре-
шил почему-то тоже припи-
сать викингам увлечение му-
хоморами. В 50-е годы ХХ века 
американский нейропсихолог 
Говард Даннинг вспомнил 
старую байку, когда экспери-
ментировал с буфотенином, 
следы которого находят в 
некоторых видах мухоморов. 
Этот алкалоид есть в моче 
большинства больных депрес-
сией и шизофренией, из-за 
чего его считают одним из 
индикаторов этих заболева-
ний. Вот только подопытные 
Даннинга, накушавшись бу-
фотенина, напрочь отказа-
лись бить друг другу морды и 
вообще выдали на-гора лишь 
один схожий с берсерковским 
симптом - изменение цвета 
лица. Насчет зороастрийцев и 
прочих ариев, прихлебываю-
щих священный компотик, 
- тоже враки. Любимую 
ими хаому заваривали на 
эфедре - тоже, конечно, 
прекурсор, но уж точно 
не гриб. Смертельные 
отравления мухоморами, 
если покопаться, опять-таки 
находятся, и не только сыры-
ми, но и жареными. Причем 
к праотцам отправлялись не 
только дети, но и вполне себе 
взрослые граждане. Выходы 
из окна под грибами и прочие 
полеты во сне и наяву тоже 
не редкость. А считать их от-
равлением или нет - это уж 
как кому совесть или логика 
подскажет. 

- Нам как-то привозили на 
экспертизу грибы, которые 
употребила девушка, выле-
тевшая с 9-го этажа в окно, 
- вспоминает завкафедрой 
микологии и альгологии МГУ 
Александр Кураков. - Съели 
с подружкой сушеных шля-
пок, разбежались и полетели. 
Одна на диван приземлилась, 
а другая - на асфальт под до-
мом. Обычный красный мухо-
мор оказался. Слышал я эти 
разговоры про кулинарную 
обработку. Но стоит понимать, 
что это все же лотерея. Кто-то 
что-то недоварит, у кого-то 
что-то не прокипит, в одном 
грибе одно количество гал-
люциногена, в другом, даже 
растущем рядом, может быть 
совершенно другое. Там ты-
сяча нюансов на самом деле. 
Все кивают на шаманов, но у 
них опыт предков, они знали, 
когда, кому и сколько этого 
гриба можно употребить. И 
потом, даже если экспери-
ментальным путем (то есть 
на собственном здоровье) вы 
установите для себя какую-то, 
как вам кажется, безобидную 
дозу, ну, скажем, 1/5 шляпки, 
надо понимать, что грибы-то 
между собой отличаются! В 
одном месте эта 1/5 шляпки 
содержит одно количество ве-

ществ, в другом - абсолютно 
другое, то есть это совершен-
но не стандартизированный 
продукт. А бывают же ситуа-
ции, когда в плодовом теле 
накапливаются и сторонние 
элементы - тяжелые металлы, 
прочая дрянь. Захоронили, 
скажем, посреди леса какие-
нибудь отходы, все уж и за-
были про них, свалка давно 
деревьями поросла. А вы это 
в рот… Что касается шаман-
ской практики - тут, конечно, 
крыть скептикам особо нечем. 
Мухомор - гриб для многих 
северных народов священ-
ный, и для камлания, и для 
других обрядов грызли они 
его, конечно, только так. Но, 
во-первых, грызли, как пра-
вило, под присмотром кого-то 
стороннего и трезвого, чтоб в 
случае чего оградил от инци-
дентов (коряки и вовсе наев-
шемуся мухоморов связывали 
руки и ноги, чтоб бесновался 
тихо). А во-вторых, на тех же 
Камчатке с Чукоткой новичка 
всегда проверяли на адекват 
- давали немного экстракта 
мухомора и смотрели, как тот 
себя по пьяни поведет. Если 
демонстрировал опасность 
себе и ближним, запрещали 
даже приближаться к грибу. 

Теперь про расширение 
сознания. 

- В шаманских практиках 
аборигенных народов для вы-
хода в измененные состояния 
сознания (ИСС) действитель-
но периодически использова-
лись галлюциногенные рас-
тения и грибы, - говорит пси-
холог Дмитрий Смыслов. - Но 
современный человек всякую 
изначально, может, и умест-
ную идею склонен доводить 
до абсурда. Насколько психо-
тропы расширяют сознание - 
это, конечно, вопрос, который 
уходит корнями в 1960-е годы, 
к Тимоти Лири, пытавшемуся 
найти подтверждение своей 
идее о том, что подобные 

вещества могут улучшить ско-
рость обучения и восприятия. 
Не нашел… 

К слову о «божественных 
откровениях», накрывавших 
потребителей мухоморов и 
прочей «веселой» флоры и 
фауны. Попытки передать 
словами виденное, как пра-
вило, заканчиваются у них 
пшиком. А попытки записать 
- полным фиаско. Потому что 
неземные ощущения, пере-
житые под галлюциногеном, 
по трезвянке на бумаге или 
в диктофоне оборачиваются 
банальностями вроде «шкаф 
деревянный», «картошку удоб-
нее чистить ножом» и «шкурка 
банана больше банана». 

- Есть масса других вари-
антов выйти в ИСС, - продол-
жает Смыслов. - Медитация, 
молитва, то же холотропное 
дыхание, которое тоже вещь 
непростая и, я бы сказал, в 
некоторых случаях опасная. 
Потому что появилась как раз 

в 60-е как альтернатива за-
прещенным на тот момент 
наркотикам. Это шаман-
ская, довольно сложная 
практика, которая обяза-
тельно требует ситтера, то 
есть сиделки, подстраховы-

вающей человека. Многим 
людям хочется быть более со-
вершенными. Но более совер-
шенным человек должен быть 
как минимум в своих мыслях и 
восприятии реальности, начав 
трезво, без волшебных та-
блеток оценивать свои жизнь 
и поступки. Ну и к вопросу о 
том, в какие миры отправляют 
людей мухоморы. В русском 
фольклоре они всегда растут у 
жилища Бабы-яги, стерегущей 
границу между Явью (миром 
живых) и Навью (миром мерт-
вых). Будучи, по сути, ходячим 
мертвецом (костяная нога), 
наевшись мухоморов, она про-
сто физиологически не может 
дотянуться до Прави - мира 
светлых богов. Так что делайте 
выводы, граждане ищущие. 

Интернет пестрит история-
ми про чудесные результаты 
микродозинга - периодиче-
ского употребления неболь-
ших (от 0,1 до 2 граммов) доз 
мухомора для самолечения. 
Верить им или нет - решать 
каждому читающему. Офици-
альная медицина осторожно 
и неохотно признает разве 
что эффективность наруж-
ного применения настоек и 
мазей на основе мухомора, 
которые дают облегчение при 
некоторых болезнях опорно-
двигательного аппарата, ар-
тритах, отдельных микозах, 
воспалениях, экземе и т. д. 
Пару лет назад интернет-
общественность развернула 
глобальный эксперимент по 
выявлению других болячек, 
склоняющихся перед мухомо-
ром. Три с лишним тысячи ми-
кродозеров следили за своим 
состоянием и рапортовали о 
достижениях. Многие конста-
тировали уход от депрессии, 
астении и бессонницы, пре-
рывание алкогольной и других 
видов зависимостей, помощь 
при ожогах, себорее, псориа-
зе и нейродермитах… Отчет 
об испытании можно найти в 
интернете. 

Но тут опять-таки кроется 
множество «но». И главное - в 

качестве сырья. Волну мухо-
моризации радостно подхва-
тили мошенники всех мастей, 
предлагающие гриб оптом и 
в розницу, в виде настоек, по-
рошков, сухих шляпок и даже 
капсул. Качество всего этого, 
а также истинные места сбора 
остаются проблемой веры по-
купателя. Многие производи-
тели без вопросов метут все, 
что им сдают грибники, сушат 
и упаковывают как бог на душу 
положит - вместе с землей и 
мусором, налипшим на грибы. 
Чем и в каких условиях начи-
няются капсулы - тоже боль-
шой вопрос, так как случаи 
осложнения после их приема 
нередки (дотошные грибоеды 
обнаруживали там и сахар, и 
песок, и даже чью-то шерсть). 
То есть страсть к самолечению, 
если таковая возникнет, проще 
все же удовлетворять самому: 
лично идти в лес с определи-
телем грибов (да, мухомор му-
хомору рознь), лично изучать 
технологию приготовления и 
лично, на свой страх и риск, 
стряпать себе зелье. А риск 
ведь не только в потенциаль-
ном отравлении. 

- Мухомор содержит нейро-
токсины, - объясняет Алексей 
Казанцев, психиатр-нарколог 
и главврач наркологической 
клиники. - А любой нейроток-
син рано или поздно приводит 
к гибели нейронов и появле-
нию энцефалопатии, а проще 
говоря, к слабоумию, которое 
нарастает по мере употребле-
ния психоактивного вещества. 
Отек головного мозга - еще 
одна очень распространенная 
вещь, которую мы встречаем у 
алко- и наркозависимых паци-
ентов. А это уже чревато смер-
тельным исходом. Плюс при 
употреблении психоактивных 
веществ практически у всех 
рано или поздно происходит 
паралич дыхательного центра. 
Да, микродозы кажутся вещью 
безобидной, но они, увы, име-
ют накопительный эффект. Да, 
наркоманы верят в расшире-
ние сознания, и галлюциноге-
ны действительно изменяют 
сознание, это не иллюзии и об-
маны восприятия - они влекут 
реальные изменения психики, 
зачастую необратимые. Не 
говоря уж о том, что некото-
рые люди в силу возраста или 
генетической предрасполо-
женности таким способом бук-
вально открывают шлюзы для 
возникновения психических 
патологий. С мозгом вообще 
баловаться нельзя, особенно 
сейчас, когда и энцефалопа-
тия молодеет, и Альцгеймер… 
Многие, уже страдая заболе-
ванием, даже не отдают себе в 
этом отчета - ну в чем-то начал 
тупить, где-то что-то забыл, не 
сообразил вовремя, это ж все 
постепенно происходит. А вос-
становить очень сложно, если 
вообще можно. Часто слышу: 
вон дед пил всю жизнь и помер 
в 100 лет, при этом почему-то 
забывают еще про 30 человек, 
которые пили и закончили не 
очень хорошо и в довольно 
раннем возрасте. И надеяться, 
что проскочишь именно ты, как 
минимум глупо. Это как с мари-
хуаной - мол, легкий наркотик, 
надо легализовать. Ничего 
легкого и без последствий в 
этой сфере не бывает. За удо-
вольствие надо платить. В том 
числе и собственным мозгом. 

Мухомор завоевывает умы россиян. Свято веря в его целебность и божественную 
сущность, адепты новой религии вовсю наворачивают красные шапки. Зачем?..

Поехать  
на  

красном

При первых признаках 
отравления мухомором не-
обходимо вызвать скорую, 
затем выпить около литра 
воды и вызвать рвоту путем 
раздражения пальцами 
корня языка. Промывать 
желудок следует до тех 
пор, пока выходящая вода 
не будет прозрачной, без 
примеси съеденной пищи. 
Такой способ промывания 
желудка можно исполь-
зовать только у взрослых, 
находящихся в сознании. 
Принять сорбент (активи-
рованный уголь, смекта, по-
лисорб, энтеросгель и т.д.), 
который поглотит часть 
токсинов, попавших в тон-
кий кишечник, и уменьшит 
их всасывание в кровоток.

Помощь
Ну и постулат третий, убой-

ный - мухомор лечит. Тут уж 
даже самый упертый ретро-
град дрогнет и призадумает-
ся. Медицина-то наша, вус-
мерть оптимизированная, по-
могает не всем, здоровьишко 
у ретроградов, как правило, 
потрепанное - почему бы и не 
попробовать? Тем более что 
список болячек, с которыми 
вроде как борется мухомор, 
что называется, на все воз-
расты и вкусы. Молодым и 
здоровым даст сил, энергии и 
драйва, старым да немощным 
подлечит болячки. Предки ж 
вон лечились, а мы чем хуже? 

Думается, что хуже мы пре-
жде всего тем, что верим 
на слово всему, что нам го-
ворят. Берсерки мухоморы 
лопали, говорите? А вот не 

было такого! Мало того что 
мухоморные галлюциноге-

ны в силу своих свойств 
редко в ком агрессив-
ность включают, так и с 
историческими дока-
зательствами полная 
засада. Примерно как 
с рогатыми шлемами 
викингов. 

Информацией о поглоще-
нии красноголового Рунет 
буквально переполнен. Рецеп-
ты, хитрости сбора, заготовки 
и хранение, письменные, уст-
ные и видеоотчеты об ощу-
щениях после употребления 
- этого добра в Сети сейчас 
хоть ведрами ешь. И контент 
явно находит своего потреби-
теля. Недавний документаль-
ный фильм в тему, например, 
всего за месяц набрал более  
2 миллионов просмотров. 
Кино, рассказывающее о не-
вообразимых высотах духа, к 
коим может воспарить под-
гоняемое галлюциногена-
ми тело, сделано настолько 
красиво, что у большинства 
зрителей и впрямь закрадыва-
ется мысль - а не попробовать 
ли? Тем более что из шести 
«говорящих голов», пред-
ставленных в доку-
менталке, лишь 
одна попыта-
лась хоть как-то 
вразумить общественность 
от поглощения. Остальные же, 
хоть и с дежурными «будьте 
осторожны», впаривают тему 
«вкусно, красиво и даже ме-
стами научно». Настолько, 
что из головы зрителя как-то 
быстро испаряется тот факт, 
что как минимум четверо 
из шести имеют хорошо на-
лаженный грибной и около-
грибной бизнес. Что же пы-
таются донести до обывателя 
эти «святые и непредвзятые» 
люди? 

Основные постулаты, на 
которых держится сейчас 
мухоморная лихорадка, 
состоят в том, что гриб 
этот не такой уж и ядо-
витый - и берсерки-то 
мухоморы лопали, и шаманы 
ими закусывали, и древние 
арии без компота из них к 
своим мистериям не при-
ступали, и усталые путники, 
закусив красношляпным, по-
казывали рекорды скорости 
и выносливости; а в жареном 

(с двумя предварительными 
варками) виде это и вовсе 
сплошной кулинарный экс-
таз. Да и вообще, на сегодня, 
мол, известен лишь один 
смертельный случай отравле-
ния красным мухомором, да и 
тот из XIX века - заблудилась 
американская девочка в лесу, 
бродила там, бродила, ела 
два дня красивые грибочки, 
ну и умерла. Сколько той ма-
лютке надо-то было? 

Как пища духовная мухомор 
тоже неплох - и сознание-де 
расширит, и новые горизонты 
покажет, и как жить объяс-
нит, а заодно и интересные 
мультики на сон грядущий 
перед глазами прокрутит. 

Каких только целебных свойств    
не приписывают мухомору.  
Но гриб-то ядовитый. Да и у экспертов 
эффективность и безопасность  
снадобий из него вызывают вопросы.

 Попытки передать  
 словами увиденное  
 в мухоморном трипе  
 заканчиваются пшиком,  
 записать тоже  
 ни у кого не получается... 

Нет-нет, что вы, это мы 
вовсе не о вульгарных 
глюках, заверяют 
грибоеды, мы все 
больше о духовных 
исканиях и нахож-
дениях, о самосо-
вершенствовании и 
просветлении. Ведь 
мухомор - это ж прак-
тически древо жизни: корни 
в земле (читай - в нижнем 
мире), шляпка в горних высях 
(мире верхнем), ну а ножка 
в юбочке - это мир средний, 
наш, в общем. Почему не 
опенок или масленок, тоже в 
юбки обряженные? Ну так му-
хомор ведь гриб шаманский, 
а шаманам лучше знать. 

Кстати
Белые точки на шляпке мухомора 
- остатки «одеяла», которое 
укрывало плодовое тело гриба  
в начальной фазе развития.  
С ростом гриба оно рвется, 
верхняя его часть остается  
на шляпке в виде точек, а нижняя -  
в виде юбочки на ножке.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 3 ноября 2021 / № 44Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Воскресенский. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

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

21.20 седьмая симфония. 
12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 БеСы. 12+
3.30 личНОе ДелО. 16+

6.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 ПО ТУ СТОРОНУ СМеРТи. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПО ТУ СТОРОНУ СМеРТи. 
16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ВыСОКие СТаВКи. 16+

4.30 отдел. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.55, 20.00, 20.25 РОДКОМ. 16+

20.50, 22.45 Форт Боярд. 16+

0.55 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

1.55 ПоБеГ иЗ ШоУШенка. 16+

4.25 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 РОМеО ДОлЖеН УМеРеТь. 
16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 На ГРаНи. 16+

3.35 ВыхОД ДРаКОНа. 16+

5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 ПОчТи СМеШНая иСТОРия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.25 Спектакль аНТОНий и КлеО-
ПаТРа.
15.50, 18.35 Цвет времени.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Россия. Ставрополь. Док. 
фильм. Семейный портрет.
17.00 ФОРМУла лЮБВи.
18.45 Владимир Спиваков, Даниэль 
акта и Национальный филармониче-
ский оркестр России. Дирижер арсен-
тий Ткаченко. Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
19.35, 2.05 легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 СиМФОНичеСКий РОМаН.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 евангелие Достоевского.
2.55 а. чайковский. Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих раз-
бойниках и добром народе русском.

7.00 Настроение.

9.10 ЗОлОТая МиНа. 0+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 МОСКОВСКие ТайНы. ГО-
СТья иЗ ПРОШлОГО. 12+

18.00 Последний проигрыш алек-
сандра абдулова. Док. фильм. 16+

18.50 События.

19.10 я ЗНаЮ ТВОи СеКРеТы. 12+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 Знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Приговор. Док. фильм. 16+

2.35 Прощание. 16+

3.15 Укол зонтиком. Док. фильм. 
12+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.10 МОСКОВСКие ТайНы. ГОСТья 
иЗ ПРОШлОГО. 12+

5.40 александр Домогаров. Откро-
вения затворника. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50 
Новости.
7.05, 23.00 Все на «Матч!». 
10.05, 12.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.50 есть тема!
13.50 американский футбол. «лос-
анджелес Темптейшен» - «атланта 
Стим». лига легенд. Женщины. 16+
14.50, 16.05 ВОСКРеШая чеМ-
ПиОНа. 16+
17.20, 18.55  ДОМ леТаЮщих 
КиНЖалОВ. 12+
19.50 Громко.
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зелена Гура» (Поль-
ша). единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
23.45 Тотальный футбол. 12+
0.15 «легенды бокса» с Владимиром 
Познером. 16+
1.55 Профессиональный бокс. 16+
3.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
4.20 человек из футбола. 12+
4.45 Новости. 0+
4.50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships». 
0+
5.15 чеМПиОНы. 6+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 СаШа-
ТаНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 УНиВеР. 16+
17.30 БаТя. 16+
19.00 РОДНые. 12+
21.00  ПОляРНый. 16+
21.30 ПОляРНый. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up. 16+

0.00 маЧо и Ботан. 16+

2.10 Такое кино! 16+
2.40  импровизация. 16+
3.30 импровизация. 16+
4.20 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.10, 6.00, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 алеКСаНДР НеВСКий. 6+
7.40, 11.10 ГаРДеМаРиНы, ВПе-
РеД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 5.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 КУлиНаР. 16+
3.05 Вместе.
4.05 Мир. Мнение. 12+
4.20, 5.15 Мир. Спорт. 12+
4.25 Культ личности. 12+
4.35 евразия. Культурно. 12+
4.40 Специальный репортаж. 12+
4.50 Наши иностранцы. 12+
5.20 ЗелеНый ФУРГОН. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30  «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВеРхЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 ЗлОВещие МеРТВеЦы: аР-
Мия ТьМы. 16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15 
чТеЦ. 12+
4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25, 3.35 РаЗВеДчиКи. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 0.40 ВОЗВРащеНие СВя-
ТОГО лУКи. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 15.05  СМеРШ. ДОРОГа 
ОГНя. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На острие прорыва. Саперы 
особого назначения. 16+
20.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
2.30 Зафронтовые разведчики. Док. 
фильм. 16+
3.10 хроника Победы. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.15, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
16.00, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-5. 
16+
0.10 ПОДКиДыШи. 16+
2.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УлиЦы РаЗБиТых ФОНаРей. 
16+
9.55 Возможно все. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ТаНКиСТ. 12+
14.00 известия. 16+
14.25 ПУСТыНя. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 БалаБОл. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.05 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте споем! 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 23.40 Был СлУ-
чай...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 БаБье леТО. 16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.10 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 Шаян ТВ представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
19.00 я. Программа о моде и не 
только (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.50 Семь дней +. 12+
2.15 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 16+
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0.02, 15.02 ТаКая РаБОТа. 16+
1.00, 4.00, 14.15 итоги недели.
2.00  Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 Планета Земля. Увидимся зав-
тра. Док. фильм. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+
9.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+
10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.00 Русские цари. 0+
11.40, 19.00 Симбирская кругос-
ветка. 12+
12.00 Киношоу. 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 лУчШе Не БыВаеТ. 12+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+

19.30 Про ВерУ. 16+

21.00 ДРУГОе лиЦО. 16+

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен 
в убийстве жены и ее любовника. 
Оказавшись в тюрьме «Шоушенк», 
он сталкивается с жестокостью и 
беззаконием, царящими по обе 
стороны решетки. Каждый, кто 
попадает в эти стены, становит-
ся их рабом до конца жизни...  

7.00, 18.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+
7.25  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.15 ПаСПОРТ. 16+
13.00 ОТРажение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь. Док. фильм. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.40 Валентина. 6+

0.25 За дело! 12+
1.05 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 7.00, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ДОлГая ДОРОГа В ДЮНах. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.40 Знак равенства. 16+
12.55, 2.00 Завет. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Тайна ипатьевского подвала. 
Предательство европы. 0+
17.00 Кто заплатил ленину? Тайна 
века. Док. фильм. 0+
18.00 1812. Док. фильм. 0+
19.05, 20.20 ПРОТиВОСТОяНие. 
16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
3.00 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Воскресенский. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.00 МаТа Хари. 16+
1.05, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

6.00 Мухтар. ноВый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
12.00 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНк. 16+
19.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 По ТУ СТороНУ СМерТи. 
16+
22.20 Скорая ПоМощь. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 ВыСокие СТаВки. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 оТДел. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-
коМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

12.05  Добро ПоЖалоВаТь В 
раЙ-2! риФ. 16+

13.55 ХЭНкок. 16+

15.45 ДылДы. 16+

21.00, 22.05 Полный блэкаут. 16+

23.20 коНСТаНТиН. ПоВелиТель 
ТьМы. 16+

3.45 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00  «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ГеоШТорМ. 16+
23.05 Водить по-русски. 16+
0.30 Знаете ли вы, что? 16+
1.30 СлоМаННая СТрела. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.55 Док. фильм ле-
генды и мифы - величайшие тайны 
человечества.
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФоНичеСкиЙ 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.25 Спектакль ПоСВящеНие 
еВе.
15.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30, 23.25 евангелие Достоев-
ского.
18.35 а. чайковский. Сказ о бо-
рисе и Глебе, братьях их ярославе 
Мудром и Святополке окаянном, о 
лихих разбойниках и добром народе 
русском.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 белая студия.
2.50  Московский театр «Новая 
опера» имени е.В. колобова пред-
ставляет оперу П.и. чайковского 
«орлеанская дева» в концертном 
исполнении.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Доброе УТро. 12+
11.40 Татьяна конюхова. я не про-
стила предательства. 12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МоСкоВСкие ТаЙНы. СеМь 
СеСТер. 12+
17.55  Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я ЗНаю ТВои СекреТы-2. 
12+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 90-е. ритуальный клондайк. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Док. фильм. 16+
2.35 Марина Голуб. Напролом. 16+
3.15 Последние залпы. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 МоСкоВСкие ТаЙНы. СеМь 
СеСТер. 12+
5.40 Татьяна конюхова. я не прости-
ла предательства. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50, 

21.45 Новости.

7.05 Все на «Матч!». 

10.05 Специальный репортаж. 12+

10.25 игры Титанов. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
16+

12.30 Специальный репортаж. 12+

12.50 есть тема!

13.50 американский футбол. «ома-
ха Харт» - «Нэшвилл Найтс». лига 
легенд. Женщины. 16+

14.50 Матчбол.

15.20  УбоЙНая коМаНДа. 16+

16.05 УбоЙНая коМаНДа. 16+

17.40, 18.55 боЙ С ТеНью. 16+

20.35, 21.50 боЙ С ТеНью-2: ре-
ВаНШ. 16+

23.30 Все на «Матч!». 

0.15 «легенды бокса» с Владимиром 
Познером. 16+

1.50 Профессиональный бокс. 16+

3.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+

4.20 Правила игры. 12+

4.45 Новости. 0+

4.50 Голевая неделя. 0+

5.15 чеМПиоНы. быСТрее. ВыШе. 
СильНее. 6+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 бузова на кухне. 16+

10.00 Звезды в африке. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
олЬГа. 16+

21.00, 21.30 ПолярНыЙ. 16+

22.00, 2.15, 3.10 импровизация. 
16+

23.00 Talk. 16+

0.00 Мачо и боТаН-2. 16+

3.55 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+

4.45  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 ЗелеНыЙ ФУрГоН. 16+
7.35, 11.10 ТУльСкиЙ ТокареВ. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 кУлиНар. 16+
3.05 евразия. Спорт. 12+
3.15, 4.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 евразия. культурно. 12+
3.35 Наши иностранцы. 12+
3.45 Специальный репортаж. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30  «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 чУЖие. 16+
2.45, 3.45 исповедь экстрасенса. 
16+
4.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 раЗВеДчики. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 0.40 черНыЙ ПриНЦ. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.25, 15.05, 4.40 Небо В оГНе. 
16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На острие прорыва. Саперы 
особого назначения. Док. фильм. 
16+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
2.30 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ... 
12+
3.50 атака мертвецов. 12+
4.15 Москва - фронту. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.55, 20.00 ЖеНСкиЙ ДокТор-5. 
16+
0.10 ПоДкиДыШи. 16+
2.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 УлиЦы раЗбиТыХ ФоНареЙ. 
16+
7.55 ПУля. 16+
9.55 Знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ПУля. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ПУля. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 балабол. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 14.00 от сердца к сердцу (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, 15.45, 23.10 был СлУ-
чаЙ...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 бабье леТо. 16+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Семь дней +. 12+
2.10 ЗаПреТНая любоВь. 16+
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0.02, 15.02 Такая рабоТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 ДрУГое лиЦо. 16+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+
4.30, 14.30 Симбирская кругос-
ветка. 12+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 лУчШе Не быВаеТ. 
12+

10.30, 19.30 Про Веру. 16+

14.00  Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 ГреЦкиЙ ореШек. 16+

7.00, 18.30 большое интервью. 
12+
7.25, 0.50 Дневник Достоевского. 
Док. фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.15 Валентина. 6+

13.00 оТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 личность в истории. Док. 
фильм. 12+
19.00 оТражение-3.
22.40 СыНок. 12+
0.20 активная среда. 12+
1.20 большая страна: открытие. 
12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Вспомнить все. 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 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТаЙНы СлеДСТВия. 16+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 седЬМая сиМфония. 
12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 беСы. 12+
3.30 личНое Дело. 16+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.25, 7.00, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ДолГая ДороГа В ДюНаХ. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Святые целители. 0+
12.30 Физики и клирики. 0+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 В поисках бога. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Великая отечественная. Пар-
тизаны Украины. Док. фильм. 0+
17.05, 18.05 1812. Док. фильм. 0+
19.10, 20.20 ПроТиВоСТояНие. 
16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 белые ночи на «Спасе». 12+
1.40 Простые чудеса. 12+
2.25 Дорога. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

3.25 Жена астронаВта. 16+
Находясь в открытом космосе, 
астронавт Спенсер Армакост на 
несколько минут потерял связь с 
Землей. Но все обошлось, и экипажу 
удалось вернуться назад. Спенсер 
и его жена опять были вместе. Но 
вскоре Джиллиан начинает подо-
зревать, что ее муж стал другим... 

1.45 красаВиЦа и ЧудоВиЩе. 
16+
Франция - Германия, 2014 г. 
Режиссер: Кристоф Ганс.
В ролях: Леа Сейду, Венсан Кас-
сель, Андре Дюссолье.
Дочь купца, смелая и отважная 
Белль, отправляется в замок чудо-
вища, чтобы спасти жизнь своего 
отца. Очутившись в замке, Белль 
попадает в потусторонний мир вол-
шебства, фантастических приклю-
чений и загадочной меланхолии...  
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ВоСкреСеНСкий. 16+

23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.00 МаТа Хари. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.20 Седьмая Симфония. 
12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 БеСы. 12+
3.30 личНое Дело. 16+

6.00 МУХТар. НоВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 
морСкие дьяволы. Смерч. 

Судьбы. 16+

11.00,14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНк. 16+
19.35 По ТУ СТороНУ СМерТи. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 По ТУ СТороНУ СМерТи. 
16+
22.20 Скорая ПоМощь. 16+
0.35 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 ВыСокие СТаВки. 16+
4.30 оТДел. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-

коМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

13.35 ЗНакоМСТВо С роДиТе-

ляМи. 16+

15.45 ДылДы. 16+

21.00 ВаркраФТ. 16+

23.30 ХищНик. 16+

1.40 ХищНик-2. 16+

5.20 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 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, 0.30  «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 4.20 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 Темная баШня. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+
1.30 ЗолоТо ДУракоВ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.40 легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества.
9.35, 13.05 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФоНичеСкий 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.25 Спектакль аМФиТриоН.
15.45 Первые в мире.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35, 23.25 евангелие Достоев-
ского.
18.40 Московский театр Новая опера 
имени е.В. колобова представляет 
оперу П.и. чайковского «орлеанская 
дева» в концертном исполнении.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Власть факта.
2.35 Московский театр «Новая опера» 
имени е.В. колобова представляет 
оперу-ораторию игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном испол-
нении.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 Шерлок ХолМС и ДокТор 
ВаТСоН. 0+
12.30 События.
12.50 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МоСкоВСкие ТайНы. оПаС-
Ный ПереПлеТ. 12+
17.55 Наталья Богунова. Тайное 
безумие. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я ЗНаю ТВои СекреТы. 
ХаМелеоН. 12+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Защитники. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 ошибка президента клинтона. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 МоСкоВСкие ТайНы. оПаС-
Ный ПереПлеТ. 12+
5.40 Эдуард Хиль. короли не уходят. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50, 
21.45 Новости.
7.05, 23.20 Все на «Матч!». 
10.05, 12.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
а.-а. абдулвахабов - Х. Диас. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
12.50 есть тема!
13.50 американский футбол. «Ден-
вер Дрим» - «Сиэтл Мист». лига 
легенд. Женщины. 16+
14.50 Бой С ТеНью. 16+
16.05 Бой С ТеНью. 16+
17.45 Бой С ТеНью-2: реВаНШ. 
16+
18.55 Бой С ТеНью-2: реВаНШ. 
16+
20.35  Бой С ТеНью-3: ПоСлеД-
Ний раУНД. 16+
21.50 Бой С ТеНью-3: ПоСлеД-
Ний раУНД. 16+
0.15 «легенды бокса» с Владимиром 
Познером. 16+
1.50 Профессиональный бокс. 16+
3.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
4.20 Голевая неделя рФ. 0+
4.45 Новости. 0+
4.50 Третий тайм. 12+
5.15 ДиГГСТаУН. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 оль-

Га. 16+

21.00, 21.30 ПолярныЙ. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 очеНь ПлоХая Училка. 18+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

5.00 ПоДкиДыШ. 6+
6.10 иСПыТаТельНый Срок. 12+
7.50, 11.10 ТУльСкий ТокареВ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10, 5.55 кУлиНар. 16+
3.05, 5.45 евразия. Спорт. 12+
3.15, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Мир. Спорт. 12+
3.35 Дословно. 12+
3.45 5 причин остаться дома. 12+
3.55 евразия в тренде. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30  «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 иГра ГаННиБала. 18+
2.15  каСл. 12+
3.00  каСл. 12+
3.30  каСл. 12+
4.15 каСл. 12+
5.00  каСл. 12+
5.30  каСл. 12+

6.10, 14.25, 15.05, 4.40 НеБо В 
оГНе. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 0.40 ВерСия ПолкоВНика 
ЗориНа. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На острие прорыва. Саперы 
особого назначения. Док. фильм. 
16+
20.40 Главный день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
2.25 ПрикаЗаНо ВЗяТь ЖиВыМ. 
12+
3.50 и Была Ночь... 12+
4.15 Москва - фронту. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.10 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
15.55, 20.00 ЖеНСкий ДокТор-5. 
16+
0.10 ПоДкиДыШи. 16+
2.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.45 УлиЦы раЗБиТыХ ФоНарей. 
16+
9.30 НаЗаД В СССр. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 НаЗаД В СССр. 16+
13.55 Знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 БоеВая еДиНичка. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 БалаБол. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15, 4.15 ПрокУрорСкая Про-
Верка. 16+
4.05 известия. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 люТый. 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, 15.45, 23.10 Был СлУ-
чай...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 БаБье леТо. 16+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 каравай. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
19.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Семь дней +. 12+
2.10 ЗаПреТНая люБоВь. 16+

0.02, 15.02 Такая раБоТа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

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

1.30, 12.00 ГреЦкий ореШек. 
16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 лУчШе Не БыВаеТ. 
12+

10.30, 19.30 Про веру. 16+

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

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ЦеНа ПроШлоГо. 16+

7.00, 18.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+
7.25, 0.55 Дневник Достоевского. 
Док. фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.15 СыНок. 12+
13.00 оТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 личность в истории. 12+
19.00 оТражение-3.
2 2 . 4 0  л е к а р С Т в о  П р о Т и в 
СТраХа. 12+

0.25 Гамбургский счет. 12+
1.20 Большая страна: территория 
тайн. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 12+

11.10, 3.35 как оТделаТьСя оТ 
Парня За 10 днеЙ. 12+
Журналистка Энди Андерсон по-
лучает необычное редакционное 
задание. Ей надо написать статью 
о том, что выдумывают женщины, 
чтобы отделаться от мужчины, 
когда они больше не хотят его 
видеть рядом. Ей необходимо 
найти в толпе парня и влюбить в 
себя. На беду Энди, ее выбор пал 
на молодого рекламного агента 
Бенджамина Бэрри, который сам 
заключил со своим боссом пари...  

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 7.15, 14.55, 15.25 Мо-
настырская кухня. 0+
7.45 ДолГая ДороГа В ДюНаХ. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.10 Профессор осипов. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 еж против свастики. Док. 
фильм. 0+
16.55, 18.00 1812. Док. фильм. 0+
19.05, 20.15 ПроТиВоСТояНие. 
16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 Физики и клирики. 0+
2.30 Святые целители. Док. фильм. 
0+
3.00 щипков. 12+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ВоСкреСеНСкий. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Между адом и раем. к 200-
летию со дня рождения Федора До-
стоевского. Док. фильм. 16+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.35 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 16+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.15 60 минут. 12+
19.35 Вести.
20.50 Футбол. россия - кипр. от-
борочный матч Чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

23.00 Седьмая Симфония. 
12+

1.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.20 БеСы. 12+

6.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНк. 16+
19.35, 20.40  По ТУ СТороНУ 
СМерТи. 16+
20.00 Сегодня.

22.20 Скорая помощь. 16+

0.35 Сегодня.
0.55 ЧП. расследование. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.50 СхВаТка. 16+
4.30 оТДел. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-
коМ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+

13.25 ЗНакоМСТВо С Факера-
Ми. 12+
15.45 ДылДы. 16+
21.00 ВалериаН и ГороД ТыСяЧи 
ПлаНеТ. 16+
23.50 ВаркраФТ. 16+
2.10 купите это немедленно!. 16+
3.10 ДоБро ПоЖалоВаТь В рай-2! 
риФ. 16+
4.35 6 кадров. 16+
6.20 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00  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, 0.30  «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00, 4.25 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+
1.30 иЗ аДа. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества.
9.35 Дороги старых мастеров.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФоНиЧеСкий 
роМаН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.20, 3.40 Цвет времени.
13.25 Спектакль ПриСТаНь.
15.15 искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!
16.50 2 Верник 2.
17.35, 23.25 евангелие Достоев-
ского.
18.40 Московский театр «Новая 
опера» имени е.В. колобова пред-
ставляет оперу-ораторию игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в кон-
цертном исполнении.
19.35, 1.55 Друиды. Тайна кель-
тских жрецов.
20.45 Главная роль.
21.05 открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
2.50 Владимир Спиваков, Даниэль 
акта и Национальный филармони-
ческий оркестр россии. Дирижер 
арсентий Ткаченко. концерт.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПриклюЧеНия Шерлока 
холМСа и ДокТора ВаТСоНа. 0+
12.30 События.
12.50 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МоСкоВСкие ТайНы. ГраФ-
Ский Парк. 12+
17.55 александр Демьяненко. Док. 
фильм. я вам не Шурик! 16+
18.50 События.
19.10 я ЗНаю ТВои СекреТы. 
риМСкий ПалаЧ. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Выйти замуж 
за режиссера. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Блудный сын президента. Док. 
фильм. 16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.05 Убийство, оплаченное нефтью. 
Док. фильм. 12+
3.45 осторожно, мошенники! 16+
4.10 МоСкоВСкие ТайНы. ГраФ-
Ский Парк. 12+
5.40 Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье казановы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50 
Новости.
7.05, 20.00, 22.50, 1.45 Все на 
«Матч!». 
10.05, 12.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
16+
12.50 есть тема!
13.50 американский футбол. «ат-
ланта Стим» - «Чикаго Блисс». лига 
легенд. Женщины. 16+
14.50, 16.05  ДоМ леТаюЩих 
киНЖалоВ. 12+
17.20, 18.55 Бой С ТеНью-3: По-
СлеДНий раУНД. 16+
20.25 хоккей. россия - Финляндия. 
евротур. «кубок карьяла». Прямая 
трансляция.
23.35 Футбол. Греция - испания. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.20 Баскетбол. ЦСка (россия) - 
«Маккаби» (израиль). евролига. 
Мужчины. 0+
2.55 Футбол. Парагвай - Чили. Чем-
пионат мира-2022 г. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - УНикС (россия). евроли-
га. Мужчины. 0+
5.55 Футбол. Перу - Боливия. Чем-
пионат мира-2022 г. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
оЛьГа. 16+

21.00, 21.30 ПолярНый. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 ДоМаШНее ВиДео. 18+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

4.35 открытый микрофон. 16+

5.25 открытый микрофон. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.45 кУлиНар. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 кУлиНар-2. 16+
3.05 евразия. Спорт. 12+
3.15, 4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
3.30 Стартап по-евразийски. 12+
3.40 культличности. 12+
3.50 5 причин остаться дома. 12+
4.30 Специальный репортаж. 12+
4.40 Дословно. 12+
4.50 евразия. регионы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30  «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПая. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерхЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 охотник за привидениями. 
16+
0.45 иСПолНиТель ЖелаНий. 
16+
2.30, 3.15 Знахарки. 16+
4.00, 4.45 Городские легенды. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.15, 14.25, 15.05, 4.40 НеБо В 
оГНе. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 раССеяННый. 12+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На острие прорыва. Саперы 
особого назначения. Док. фильм. 
16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 код доступа. 12+
0.05  «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БелорУССкий ВокЗал. 12+
2.40 ПраВДа лейТеНаНТа кли-
МоВа. 12+
4.05 Выбор Филби. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 5.10 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 3.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 3.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 3.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55, 20.00 ЖеНСкий ДокТор-5. 
16+
0.00 ПоДкиДыШи. 16+
2.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 люТый. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 люТый. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 НаркоМоВСкий оБоЗ. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 БалаБол. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
4.05 известия. 16+
4.20 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 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, 15.45, 0.10 Был СлУЧай...  
12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00 БаБье леТо . 16+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 каравай. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 Наша республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.30 БаБье леТо. 16+
2.20 Вехи истории. расцвет татар-
ской культуры. 12+
2.45 рыцари вечности. 12+

0.02, 15.02 Такая раБоТа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00  Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 лУЧШе Не БыВаеТ. 
12+

10.30, 19.30 про ВерУ. 16+

12.00, 21.00 ЦеНа ПроШлоГо. 
16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 разговор о медицине. 16+

7.00, 18.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+
7.25, 1.00 Дневник Достоевского. 
Док. фильм. 12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 Большая страна: территория 
тайн. 12+
11.25 лекарСТВо ПроТиВ СТраха. 
12+
13.00 оТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
18.00 личность в истории. Док. 
фильм. 12+
19.00 оТражение-3.
22.40 СкВернЫЙ анекдоТ. 12+

0.30 Фигура речи. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.05, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.35 ДолГая ДороГа В ДюНах. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Во что мы верим. 0+
13.00 расскажи мне о Боге. 6+
13.30 Святые целители. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 лавра Северной столицы. 
Док. фильм. 0+
16.40, 17.45 1812. Док. фильм. 0+
18.50, 20.10 ПроТиВоСТояНие. 
16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Забытая война. 0+
2.45 Профессор осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

21.00 ЛиГа ВЫдаЮщиХСя 
дЖенТЛьменоВ. 12+
Аллан Куотермейн - авантюрист 
со стажем. Он вступает в борьбу с 
террористом по прозвищу Фантом. 
Фантом мечтает о мировом господ-
стве и в голову ему ничего лучше, 
чем развязать мировую войну, 
чтобы ослабить мощь мировых дер-
жав. Спокойствие мира зависит от 
силы и хитрости команды Аллана, 
а также умения работать сообща... 

11.15 ЗнакомСТВо С родиТе-
Лями. 16+
Грег отправляется за город, чтобы 
познакомиться с родителями своей 
девушки Пэм и торжественно про-
сить руки возлюбленной. Несчаст-
ный в самом страшном сне не пред-
полагал, какие его ждут испытания. 
Дело в том, что отец Пэм Джордж 
- отставной сотрудник ЦРУ, кото-
рый устраивает приятелям дочери 
свою особую жесткую проверку...  
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.45 Жить здорово! 16+
10.50 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Японии. 0+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Премьера. Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник. Док. фильм. 16+
1.20 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Японии. 0+
2.25 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Японии. 0+
3.25 Вечерний Unplugged. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+
4.55 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Тайны следсТвия. 16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021. 16+
23.00 Веселья час. 16+
0.50 ГОРОДСКАЯ РАПСОДиЯ. 12+
4.10 ЛиЧНОе ДеЛО. 16+

6.00 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Простые секреты. 16+
10.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим. Док. фильм. 6+
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследование. 16+
12.00 МОРСКие ДьЯВОЛы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25 МОРСКие ДьЯВОЛы. ДАЛь-
Ние РУБеЖи. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьЯВОЛы. ДАЛь-
Ние РУБеЖи. 16+
22.20 СКОРАЯ ПОМОщь. 16+
0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.25 Квартирный вопрос. 0+
3.20 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.20 ОТДеЛ. 16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

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

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

14.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 4.35 Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 КОНГ: ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+

23.15 МеЖдУ наМи ГОРы. 16+

1.25 ПУНКТ НАЗНАЧеНиЯ. 16+

3.10 ПУНКТ НАЗНАЧеНиЯ-2. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35 Друиды. Тайна кельтских жре-
цов.

9.35, 15.40 Цвет времени.

9.45 Легенды мирового кино.

10.10 СиМФОНиЧеСКий РОМАН.

11.15 Шедевры старого кино.

12.55 Открытая книга.

13.25 Спектакль ПРиСТАНь.

14.55, 19.45 Острова.

16.05 Письма из провинции.

16.35 Энигма.

17.20 Первые в мире.

17.35 евангелие Достоевского.

18.35 Роман в камне.

19.05 Царская ложа.

20.45 Линия жизни.

21.40 иДиОТ.

23.40 2 Верник 2.

0.50 Слово первое.

1.20 ТРехГРОШОВый ФиЛьМ.

3.25 Следствие ведут Колобки. 
Перфил и Фома.

7.00 Настроение.
9.10 Петровка, 38. 16+
9.25 ПРиКЛЮЧеНиЯ ШеРЛОКА 
хОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+
10.50, 12.50 ПРиКЛЮЧеНиЯ ШеР-
ЛОКА хОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКеРВиЛей. 0+
12.30 События.
14.25 ПРиКЛЮЧеНиЯ ШеРЛОКА 
хОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВищА АГРы. 0+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПРиКЛЮЧеНиЯ ШеРЛОКА 
хОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВищА АГРы. 0+
17.55 Актерские драмы. Бьет - зна-
чит любит? 12+
18.50 События.
19.10 ЗАГАДКА ФиБОНАЧЧи. 12+
21.00 ЗАГАДКА ЭйНШТейНА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Кабаре «Черный кот». 16+
2.05 Три жизни Виктора Сухорукова. 
Док. фильм. 12+
2.50 ПРиКЛЮЧеНиЯ ШеРЛОКА 
хОЛМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТый ВеК НАЧиНАеТСЯ. 
12+
5.20 Петровка, 38. 16+
5.35 Обложка. Док. фильм. 16+
6.05 Вся правда. 16+

7.00 Футбол. Перу - Боливия. Чемпио-
нат мира-2022 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
8.00, 10.05, 12.25, 16.00, 18.50 
Новости.
8.05, 20.05, 23.00, 2.05 Все на 
«Матч!». 
10.10, 12.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.30 игры Титанов. 12+
12.50 есть тема!
13.50 Американский футбол. «Нэш-
вилл Найтс» - «Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины. 16+
14.50, 16.05 ВеЛиКий МАСТеР. 12+
17.30, 18.55 КРОВАВый СПОРТ. 16+
19.30 Футбол. Чемпионат мира- От-
борочный турнир. Обзор. 0+
20.50 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат европы-2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.35 Футбол. италия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.45 Точная ставка. 16+
2.55 Футбол. Уругвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.00 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. 0+
6.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

саШаТаня. 16+

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

6.00 КУЛиНАР. 16+
9.25, 11.20 КУЛиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 ВАС ОЖиДАеТ ГРАЖДАНКА 
НиКАНОРОВА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 ЗНАхАРь. 16+
0.45 ПОКРОВСКие ВОРОТА. 0+
3.10 СеРДЦА ЧеТыРех. 12+
4.40 5 причин остаться дома. 12+
4.50 Наши иностранцы. 12+
5.00 евразия. Спорт. 12+
5.10 ГОД ЗОЛОТОй РыБКи. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СЛеПАЯ. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Новый день.. 12+
13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 Любовная магия. 16+
20.35 ГеРАКЛ: НАЧАЛО ЛеГеНДы. 
12+
22.30 ЦАРСТВО НеБеСНОе. 16+
1.30 ЗЛОВещие МеРТВеЦы: АР-
МиЯ ТьМы. 16+
3.00 иСПОЛНиТеЛь ЖеЛАНий. 
16+
4.30, 5.15 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 НеБО В ОГНе. 16+
8.10 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+
8.20, 10.20, 13.20, 14.25, 15.05, 
18.25, 19.40, 22.25 РОССиЯ МО-
ЛОДАЯ. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
15.00 Военные новости.
0.10 Десять фотографий. 12+
1.05 РАССеЯННый. 12+
2.40 БеЗыМянная ЗвеЗда. 12+

4.50 и БыЛА НОЧь... 12+
5.15 Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10, 5.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 5.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 5.30 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.40 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.55, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-5. 
16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 АМеТиСТОВАЯ СеРеЖКА. 16+
3.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.45 ПРОщАТьСЯ Не БУДеМ. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 КРеПКАЯ БРОНЯ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КРеПКАЯ БРОНЯ. 16+
17.20 БАЛАБОЛ. 16+
19.30 СЛеД. 16+
20.25 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ДеТеКТиВы. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 23.10 БыЛ СЛУ-
ЧАй...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 БАБье ЛеТО . 16+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 ПОЛНОЛУНие . 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
17.30, 21.00 Точка опоры. 16+
18.00 Семь дней+. 12+
18.30 Черный генерал. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.40 ПОЛНОЛУНие. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 От судьбы не уйдешь…. 12+

0.02, 15.02 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+
9.30 ЛУЧШе Не БыВАеТ. 12+

10.30 ПРО веРУ. 16+

12.00 ЦеНА ПРОШЛОГО. 16+
14.00  Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Волжская осень. Док. фильм. 
12+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 Загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+
21.00 РАСПРАВь КРыЛьЯ. 6+

7.00, 18.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+
7.25 Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.15 СКВеРНый АНеКДОТ. 12+
13.00 ОТРажение-2.
17.20 За дело! 12+
18.00 Личность в истории. Док. 
фильм. 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.00 Моя история. 12+
22.40 иГРА В иМиТАЦиЮ. 16+
0.35 имею право! 12+
1.00 Бой. Док. фильм. 12+

2.25 КРиМиналЬный ТаланТ. 
12+

5.05 Большая наука России. 12+
5.35 ДАУН хАУС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Три кота. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
9.00 РОДКОМ. 16+

12.20  ЗНАКОМСТВО С ФАКе-
РАМи-2. 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ДеДУШКА НеЛеГКОГО ПО-
ВеДеНиЯ. 6+
0.00 ДеДУШКА ЛеГКОГО ПОВеДе-
НиЯ. 18+
2.00 ДОМ. 18+
3.35 хищНиК. 16+
5.10 6 кадров. 16+
6.20 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.35, 7.10, 14.55, 15.25 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.40 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАх. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Завет. 6+
13.05 Простые чудеса. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
16.00, 17.25 МООНЗУНД. 12+
18.50, 20.10 ПРОТиВОСТОЯНие. 
16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 иЖОРСКий БАТАЛьОН. 0+
1.55  Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
2.50 Лавра Северной столицы. Док. 
фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

10.00 ЗнаКОМсТвО с ФаКеРа-
Ми. 12+
США, 2004 г.
Режиссер: Джей Роуч.
В ролях: Оуэн Уилсон, Барбара 
Стрейзанд, Дастин Хоффман
Хотя Грэг Факер смог получить от 
сурового Джека Барнса разре-
шение на свадьбу с его дочерью, 
бедняге Грегу предстоит преодо-
леть еще одно испытание ушлого 
ЦРУшника. Бернс желает поближе 
познакомиться с родителями бу-
дущего зятя и принимает решение 
всей семьей отправиться к ним...  
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5.55 Петровка, 38. 12+
7.20 Горячий лед. Гран-при-2021. 
токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Японии.
11.00 Новости.
11.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
13.00 Новости.
13.15 Горячий лед. Гран-при-2021. 
токио. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии.
14.00 видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню 
сотрудника органов внутренних дел 
в кремле. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 арахиСовый СокоЛ. 12+
0.50 концерт группы «рондо». 12+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00 вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 СчаСтье СераФиМы. 12+
1.00 оДиНочеСтво. 12+

6.35 роДитеЛьСкий ДеНь. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 однажды... 16+

15.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+

20.00 «Центральное телевидение»  
с вадимом такменевым.

21.20 Шоумаскгоон. 12+

23.40 ты не поверишь! 16+

0.45 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+

1.35 квартирник Нтв у Маргулиса. 
16+

2.45 Дачный ответ. 0+

3.40 отДеЛ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.35 Спирит. Дух свободы. 6+
9.00 Лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня.. 12+
11.00 купите это немедленно!. 16+
12.05 Суперлига. 16+
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.55 ваЛериаН и ГороД тыСЯчи 
ПЛаНет. 16+
17.40 ЛЮДи икС. теМНый Фе-
НикС. 16+
19.55 тайна коко. 12+
22.00 краСавиЦа и чУДовиЩе. 
16+
0.35 ДеДУШка НеЛеГкоГо По-
веДеНиЯ. 6+
2.25 ДеДУШка ЛеГкоГо ПовеДе-
НиЯ. 18+
4.10 хиЩНик-2. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 16+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 
16+
12.00 Знаете ли вы, что? 16+
13.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
14.05 СовБеЗ. 16+
15.05 Документальный спецпроект. 
16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
18.10 ДЖоН картер. 12+
20.45 веНоМ. 16+
22.45 хроНики риДДика: черНаЯ 
Дыра. 16+
0.55 ЛовеЦ СНов. 16+
3.15 траНС. 18+
4.50 тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05  Заколдованный мальчик.  
в зоопарке - ремонт!
9.00 Не СоШЛиСь характераМи.
10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 иДиот.
12.45 Эрмитаж.
13.15 черные дыры. Белые пятна.
14.00, 2.05 Док. фильм Приматы.
14.55 искусственный отбор.
15.35  Спектакль ПриНЦеССа  
тУраНДот.
18.05 Слово первое.
18.35 великие мифы. Док. фильм. 
одиссея.

19.05 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ.

21.00 Большой мюзикл.
23.00 агора.
0.00 клуб Шаболовка, 37.
1.00 Две СеСтры.
3.00 искатели.
3.50 Жили-были...

6.40 СтраШНаЯ краСавиЦа. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Фактор жизни. 12+
9.45 короЛевСтво кривых Зер-
каЛ. 12+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 СоЛДат иваН БровкиН. 0+
12.30 События.
12.50 СоЛДат иваН БровкиН. 0+
13.50, 15.50 иваН БровкиН На 
ЦеЛиНе. 12+
15.30 События.
16.10 ПоЛиЦейСкий роМаН. 12+
18.05 Я ЗНаЮ твои Секреты. 
ГЛаДиатор. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
0.55 90-е. Профессия - киллер. 16+
1.50 Дикие деньги. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 обложка. Док. фильм. 16+
3.25 Последний проигрыш алексан-
дра абдулова. Док. фильм. 16+
4.05 владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество. 16+
4.45 Наталья Богунова. тайное 
безумие. Док. фильм. 16+
5.25 александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик! 16+
6.05 актерские драмы. Бьет - значит 
любит? 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - р. Петчьинди. One FC. 
трансляция из Сингапура. 16+
8.00, 9.55, 15.15, 20.00 Новости.
8.05, 15.20, 20.05, 23.00, 1.45 все 
на «Матч!». 
10.00 веЛикий МаСтер. 12+
12.30 игры титанов. 12+
15.50 хоккей. россия - Швеция. 
евротур. «кубок карьяла». Прямая 
трансляция.
18.15 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Финляндия. чемпионат мира-
2022. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.50 Футбол. Норвегия - Латвия. 
чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Франция - казахстан. 
чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Спринтерская квалификация. 
0+
3.05 волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург)- «Зенит-казань». чемпи-
онат россии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+
4.35 Новости. 0+
4.40 Гандбол. «Подравка» (хорва-
тия) - «ростов-Дон» (россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+
6.00 Профессиональный бокс.

8.00  тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
8.55, 9.30, 10.00, 10.30 СаШа-
таНЯ. 16+
11.00 Бузова на кухне. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 

16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 однаж-
ды в россии. 16+
18.00 однажды в россии. Спец-
дайджесты. 16+
18.30 игра. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 Секрет. 16+
1.00 хороШие МаЛьчики. 18+
2.50  импровизация. 16+
3.40 импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

6.00 ГоД ЗоЛотой рыБки. 16+
7.00 все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.45 ваС оЖиДает ГраЖДаНка 
НикаНорова. 12+
9.25 «исторический детектив» с 
Николаем валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00, 5.00 
Новости.
11.10 ЗНахарь. 16+
14.00, 17.15, 20.15 МетоД Фрей-
Да. 16+
3.50 5 причин остаться дома. 12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Сделано в евразии. 12+
4.40 Наши иностранцы. 12+
4.50 Легенды Центральной азии. 
12+
5.30 евразия. Спорт. 12+
5.40 евразия в тренде. 12+
5.50 культ личности. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.00 хоББит: НеЖДаННое ПУте-
ШеСтвие. 12+
12.30 хоББит: ПУСтоШь СМаУГа. 
12+
15.45 хоББит: Битва ПЯти во-
иНСтв. 12+

18.30 ГЕРАКЛ:
 НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ. 12+

20.30 во иМЯ короЛЯ. 12+
23.00 БеЛоСНеЖка: МеСть ГНо-
Мов. 12+
1.00 ПоСЛеДНий ЛеГиоН. 12+
2.45 иГра ГаННиБаЛа. 18+
4.15  Мистические истории. 16+
5.15  Мистические истории. 16+
6.00 Мистические истории. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.05 аЛекСаНДр МаЛеНький. 12+
7.55, 9.15 вСтретиМСЯ У ФоН-
таНа. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 круиз-контроль. 12+
11.15 Легенды музыки. 12+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 Загадки века. 12+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССр. Знак качества» с иваном 
охлобыстиным. 12+
15.05 Легенды кино. 12+
15.55 Сделано в СССр. 12+
16.10 ПриСтУПить к ЛиквиДа-
Ции. 12+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 28 ПаНФиЛовЦев. 16+
21.55 Легендарные матчи. 12+
1.25 иНСПектор УГоЛовНоГо ро-
ЗыСка. 12+
3.00 БУДНи УГоЛовНоГо роЗы-
Ска. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 ДоЛГий Свет МаЯка. 16+
11.50 хУДШаЯ ПоДрУГа. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮБовь МерьеМ. 16+
22.50 Скажи, подруга. 16+
23.05 МОЯ ЗВЕЗДА. 16+

3.10 хУДШаЯ ПоДрУГа. 16+
6.15 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Детективы. 16+
6.30 Детективы. 16+
7.00 веЛикоЛеПНаЯ ПЯтерка-4. 
16+
7.40 веЛикоЛеПНаЯ ПЯтерка-4. 
16+
8.25 веЛикоЛеПНаЯ ПЯтерка-4. 
16+
9.15 веЛикоЛеПНаЯ ПЯтерка-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ПровиНЦиаЛ. 16+
19.35 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+
2.50 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+
3.30 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+
4.10 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+
4.45 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+
5.25 ПоСЛеДНий МеНт-2. 16+

6.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
6.30 концерт ришата Фазлиахме-
това . 6+
8 . 0 0  S M S .  М у з ы к а л ь н ы е 
поздравления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Ляйсан 
махмутова. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Я (на тат. яз.). 12+
12.30 там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 от сердца - к сердцу. телео-
черк о Накие Гилязовой. 6+
15.30 родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.00 Литературное наследие.. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка. 6+
18.00 Я - юморист (на тат. яз.). 16+
19.00 развлекательная передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00  Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 кунакБит- шоу. 12+
0.00 ГороСкоП На УДачУ. 12+
1.35 каравай. 6+

0.02 оДиНокаЯ ЖеНЩиНа ЖеЛа-
ет ПоЗНакоМитьСЯ. 0+

1.30 вечНоСть МеЖДУ НаМи. 12+

3.00, 5.00, 9.30 «человек мира»  
с андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30, 10.00 еда здорового 
человека. 12+

4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 король Слон. 6+

10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 Симбирская кругос-
ветка. 12+

11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

12.00 раСПравь крыЛьЯ. 6+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 волжская осень. Док. фильм. 
12+

16.00 Загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+

17.00 разговор о медицине. 16+

17.30 Полярное братство. Док. 
фильм. 12+

19.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+

20.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+

21.00 ГороСкоП На УДачУ. 12+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.15 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
8.45 Фигура речи. 12+
9.10, 21.20 вспомнить все. 12+
9.40, 17.00 календарь. 12+
10.20, 15.35 Среда обитания. 12+
10.40 За дело! 12+
11.15 Новости Совета Федерации. 
12+
11.30 Дом «Э». 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 14.05 ФаНтаЗиЯ БеЛых 
Ночей. 12+
17.40 Золотая серия россии. Док. 
фильм. 12+
18.00 Путешествие в классику. 
великие композиторы. Док. фильм. 
12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 Большая наука россии. 12+
20.05, 6.05 «отражение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
20.55 «очень личное» с виктором 
Лошаком. 12+
21.50 оСтров. 16+
23.45 ДаУН хаУС. 16+
1.05 УНиЖеННые и оСкорБЛеН-
Ные. 12+
2.55 выступление Московского ка-
мерного оркестра Musica Viva. 6+
4.00 ПоСЛе теБЯ. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 8.35, 9.45, 5.20 Мультфиль-
мы. 0+
6.55, 7.25, 12.40 Монастырская 
кухня. 0+
8.00, 23.10 расскажи мне о Боге. 
6+
9.30, 5.45 тайны сказок. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.35 Я очень хочу жить. 16+
11.15, 21.50, 2.50 Простые чуде-
са. 12+
12.05 в поисках Бога. 6+
13.15, 14.55, 16.20 ПрикЛЮче-
НиЯ тоМа Сойера и ГекЛьБерри 
ФиННа. 0+
17.40  концерт «Наши любимые 
песни». 6+
18.40 отчий ДоМ. 12+
20.45, 1.50 Дорога. 0+
22.40, 4.20 Святые целители. Док. 
фильм. 0+
23.40, 3.35 Профессор осипов. 0+
0.30, 4.50 Украина, которую мы 
любим. 12+
1.15 Белые ночи на «Спасе». 12+

7.40 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 12+
Библиотекарь Мо и его дочь обожают 
книги.Они обладают волшебным 
даром - переносить книжных героев 
в мир людей. В этой магии есть один 
нюанс: как только персонаж покидает 
страницу, его место в книге занимает 
настоящий человек. Однажды из 
произведения «Чернильное сердце» 
в реальный мир попадает разбойник 
Каприкорн...

12.30 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕтЫ. 16+
Марта работает психологом в пре-
стижном колледже и мечтает выйти 
замуж за любимого человека. Од-
нажды она решает помочь студент-
ке Юле, которая собирается из-
бавиться от ребенка. Марта, помня 
об ошибке, которую совершила 
в юности, хочет уберечь Юлю от 
рокового шага и решается открыть 
правду отцу девушки. И тут она 
внезапно встречает свою первую и 
самую большую любовь - Ивана.
Марте и Ивану судьба словно дает 
второй шанс. Но смогут ли они 
простить друг друга и забыть об 
ошибках прошлого? И как сложится 
судьба Юли?
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. Детский КВН. 6+
15.00 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из Японии. 0+
16.00 Премьера. 60 лучших. К юби-
лею Клуба Веселых и Находчивых. 
16+
17.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Хорватии. Решающий отбо-
рочный матч Чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир из Хорватии.
19.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! 
Новый сезон. 0+
22.00 Время.
23.00 ДаВай РаЗВеДемСЯ! 16+
0.50 Тур де Франс. Док. фильм. 18+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.30 модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+

5.20 ПРоСТИТь За ВСе. 12+
7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Доктор мясников. 12+

12.30 Женские секреты. 16+

20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ВеЗУЧаЯ. 12+
3.15 ПРоСТИТь За ВСе. 12+

5.55 СХВаТКа. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.25 Отдел. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.25 мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.55 Рогов в деле. 16+
10.55 Тайна Коко. 12+
13.00 Полный блэкаут. 16+
14.05 Форт Боярд. 16+
18.00 Суперлига. 16+
19.30 ЧеЛоВеК-ПаУК. ВоЗВРаЩе-
НИе Домой. 16+
22.15 ЧеЛоВеК-ПаУК. ВДаЛИ оТ 
Дома. 12+
0.45 КоНСТаНТИН. ПоВеЛИТеЛь 
ТьмЫ. 16+
3.05 ЗНаКомСТВо С ФаКеРамИ-2. 
16+
4.40 6 кадров. 16+
6.20 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
6.25 КоммаНДо. 16+
7.55 Ромео ДоЛЖеН УмеРеТь. 
16+
10.05 На ГРаНИ. 16+
12.25 меЖДУ НамИ ГоРЫ. 16+
14.30 ФаНТаСТИЧеСКаЯ ЧеТВеР-
Ка: ВТоРЖеНИе СеРеБРЯНоГо 
СеРФеРа. 12+
16.25 ДЖоН КаРТеР. 12+
18.55 ВеНом. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
0.55 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Великие мифы. одиссея.
8.05 мультфильмы.
9.20 ДВе СеСТРЫ.
10.25 мы - грамотеи!

11.05 риМские кАникУлы.

13.00, 2.10 Диалоги о животных.
13.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного.
14.15 Дом ученых.
14.45 абсолютный слух.
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.10  Не СоШЛИСь ХаРаКТе-
РамИ.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Линия жизни.
19.25 Вахтангов. Без купюр.
20.30 Новости культуры.
21.10 Спектакль еВГеНИй оНе-
ГИН.
0.10 КИТайСКИй СИНДРом.
2.50 Искатели.
3.35 ограбление по... 2.

7.00 Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес - К. Дэвис. Прямая 
трансляция из СШа.
8.00, 10.00, 14.45 Новости.
8.05, 14.50, 23.00, 1.45 Все на 
«матч!». 

10.05 крОВАВыЙ сПОрт. 16+

12.00 Игры Титанов. 12+
15.20 Хоккей. Россия - Чехия. ев-
ротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция.
17.45 Хорватия - Россия. Live.
20.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Испания - Швеция. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.30 Футбол. Хорватия - Россия. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир. 0+
4.20 Новости. 0+
4.25  Гандбол. ЦСКа(Россия) - 
«Крим» (Словения). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+
5.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55  СаШаТаНЯ. 16+

9.30 сАШАтАнЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+
11.00, 12.10, 13.20, 14.25, 15.35 
ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ. 16+
16.45 1+1. 16+
19.05 ПРИЗРаЧНЫй ПаТРУЛь. 12+
21.00 Звезды в африке. 16+
22.00 Игра. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 SUPERПеРЦЫ. 16+
2.55  Импровизация. 16+
3.45 Импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БЛИЗНеЦЫ. 0+
7.30, 2.15 ГоД ЗоЛоТой РЫБКИ. 
16+
9.50 Рожденные в СССР. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 а ЗоРИ ЗДеСь ТИХИе. 12+
15.05, 17.15, 20.30, 2.00 КомИС-
СаРШа. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
4.05 5 причин остаться дома. 12+
4.15 Специальный репортаж. 12+
4.25 мир. Спорт. 12+
4.30 Наши иностранцы. 12+
4.40 Легенды Центральной азии. 
12+
4.50 Сделано в евразии. 12+
5.00 Новости. 12+
5.15 мир. мнение. 12+
5.25 евразия. Регионы. 12+
5.35 евразия. Дословно. 12+
5.45 евразия. Культурно. 12+
5.50 евразия. Спорт. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
8.45 «Добрый день» с Валерией. 
16+
9.45 Новый день.. 12+
10.15 ПоСЛеДНИй ЛеГИоН. 12+
12.15 БеЛоСНеЖКа: меСТь ГНо-
моВ. 12+
14.30 ЦаРСТВо НеБеСНое. 16+
17.30 Во ИмЯ КоРоЛЯ. 12+
20.00 меЧ ДРаКоНа. 16+
22.00 300 СПаРТаНЦеВ. 16+
0.30 аЛеКСаНДР. 16+
3.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00, 23.45 Сделано в СССР. 12+
7.15 ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДа-
ЦИИ. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 12+
11.45  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Война миров. 16+
15.00 СмеРШ. КамеРа СмеРТНИ-
КоВ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 РУССКаЯ РУЛеТКа. 16+
2.20 ШеЛ ЧеТВеРТЫй ГоД Вой-
НЫ... 12+
3.45 Живые строки войны. 12+
4.15 КаДеТЫ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Верну любимого. Док. фильм. 
16+
11.50 оДНа На ДВоИХ. 16+
16.00 амеТИСТоВаЯ СеРеЖКа. 
16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 ЛЮБоВь меРьем. 16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.15 ДоЛГИй СВеТ маЯКа. 16+
3.15 ХУДШаЯ ПоДРУГа. 16+
6.20 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРей. 
16+
8.30 КЛаССИК. 16+
10.30 ДВойНой БЛЮЗ. 16+
14.15 ФИЛИН. 16+
15.05 ФИЛИН. 16+
16.00 ФИЛИН. 16+
16.55 ФИЛИН. 16+
17.50 ФИЛИН. 16+
18.45 ФИЛИН. 16+
19.45 ФИЛИН. 16+
20.35 ФИЛИН. 16+
21.30 ФИЛИН. 16+
22.20 ФИЛИН. 16+
23.10 ФИЛИН. 16+
0.05 ФИЛИН. 16+
0.55 ДВойНой БЛЮЗ. 16+
1.50 ДВойНой БЛЮЗ. 16+
2.40 ДВойНой БЛЮЗ. 16+
3.25 ДВойНой БЛЮЗ. 16+
4.10 КЛаССИК. 16+

6.00 Дикая утка. Песни крещеных 
татар. 0+
6.35, 2.25 Концерт Зульфиры и 
алмаза мирзаяновых. 6+
8.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Хайкю. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарского языка. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
15.00 Наша Республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
16.00 Республиканский фести-
валь творчества работающей  
молодежи. 6+
17.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт Радио Болгар. 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 ФаНТоЦЦИ УХоДИТ На ПеН-
СИЮ. 16+
3.00 манзара. 6+

0.02, 16.00 Клятва Гиппократа. Док. 
фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00  Полярное братство. Док. 
фильм. 12+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.15 Король Слон. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда здорового человека. 12+
11.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+
12.00 ГоРоСКоП На УДаЧУ. 12+
15.00 ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 16+
15.30, 17.00 Город в ритме. 16+
17.30 ЯРмаРКа ТЩеСЛаВИЯ. 16+
19.30 Русские цари. Док. фильм. 
0+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 Киношоу. 12+

20.55 2012. 16+
Согласно календарю индейцев 
Майя, в 2012 году планеты солнеч-
ной системы окажутся на одной 
линии друг с другом, что при-
ведет к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие земле-
трясения, цунами и извержения 
вулканов превратят страны и це-
лые континенты в руины. Недав-
но ученые подтвердили, что этот 
миф может стать реальностью. 

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.50, 11.30, 6.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
8.15 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
8.45 моя история. 12+
9.25 от прав к возможностям. 12+
9.40, 17.00 Календарь. 12+
10.20, 15.35 Среда обитания. 12+
10.40, 19.00 активная среда. 12+
11.05 Гамбургский счет. 12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 14.05  КРИмИНаЛьНЫй 
ТаЛаНТ. 12+
14.50 анна Достоевская. Письмо 
мужу. Док. фильм. 12+
17.40 Золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
18.00 Путешествие в классику. 
Великие композиторы. Док. фильм. 
12+
19.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
20.00, 2.00 оТРажение недели. 
12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.20 ПоСЛе ТеБЯ. 16+
23.15 ЗемЛЯ оБеТоВаННаЯ. 12+
2.55 ФаНТаЗИЯ БеЛЫХ НоЧей. 
12+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.40, 7.15 монастырская кухня. 0+
7.45 Украина, которую мы любим. 
12+
8.15 Профессор осипов. 0+
9.05, 4.15 Дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 0.25 Во что мы верим. 0+
15.50 Святые целители. 0+
16.20 ИЖоРСКИй БаТаЛьоН. 0+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 1.20 «Главное» с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 На ВойНе КаК На ВойНе. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.55 Щипков. 12+
23.55, 5.10 Лица церкви. 6+
3.20 В поисках Бога. 6+
3.50 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 Тайны сказок . 0+

7.00 10 самых... 16+

7.35 ЗаГаДКа ФИБоНаЧЧИ. 12+

9.20 ЗаГаДКа ЭйНШТейНа. 12+

11.15 Выходные на колесах. 6+

11.50 Страна чудес. 6+

12.30 События.

12.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 

дел. 12+

14.40 москва резиновая. 16+

15.30 московская неделя.

16.05  Звездные вдовцы. Док. 

фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 екатерина Фурцева. Жертва 

любви. Док. фильм. 16+

18.40 Я ЗНаЮ ТВоИ СеКРеТЫ. 

аВТоЛеДИ. 12+

22.25 ВЫйТИ ЗамУЖ ЛЮБой Це-

Ной. 12+

1.05 События.

1.25 ВЫйТИ ЗамУЖ ЛЮБой Це-

Ной. 12+

2.15 И СНоВа БУДеТ ДеНь. 12+

5.30 Петровка, 38. 16+

5.40 она не стала королевой. Док. 

фильм. 12+

6.30 московская неделя. 12+
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22 ноября 1963 года 
Убит президент США  
Джон Кеннеди.  
Его младшего брата Роберта, 
баллотировавшегося  
в президенты, застрелили 
спустя 5 лет. 

23 ноября 1981 года 
В Китае, который и до сих 
пор формально остается 
коммунистической  
страной, разрешен  
частный бизнес. И, надо 
сказать, развивается он там 
даже лучше, чем в некоторых 
капиталистических странах. 

Внучек, это круто!
Какие развлечения доступны  
в нерабочие дни без риска заразиться
Коронавирус существенно сократил наши возможности по физическому 
перемещению в пространстве. Но на помощь пришли технологии.

Интернет позволяет не выходя из дома оказаться в любой точке мира. Хочешь - на запруженных 
людьми улицах Калькутты, хочешь - среди безмятежной красоты Новой Зеландии. Все, что требу-
ется, - гаджет и проводок от него, ведущий к незримой, но Всемирной паутине. Ну или незримый 
проводок - Wi-Fi. А как путешествовать и на что стоит посмотреть, мы сейчас расскажем.

Панорамный вид
Для начала можно осмотреться при 

помощи панорам от Google и «Яндекс». 
Первые действуют по всему миру, вто-
рые - только по России, зато ими удоб-
нее пользоваться.

Начнем с мировых. Заходите под сво-
им аккаунтом в карты Google, выбираете 
нужную точку, затем цепляете в нижнем 
правом углу желтого человечка (он за-
бавно болтается) и переносите в место, 
которое вы хотите рассмотреть. Схема 
превращается в фотографию, которую 
можно вращать на 360 градусов, смо-
треть вверх и вниз. А на улицах вдобавок 
написаны их названия (вот бы в жизни 
так). При помощи курсора со стрелкой 
можно двигаться вперед и назад по ули-
це, для возврата на карту есть кнопка в 
верхнем левом углу.

«Яндекс. Карты» работают по схожей 
схеме, но без человечка - нужно кликнуть 
в интересующем месте, появится карточ-
ка объекта. Если на ней есть фото, смело 
кликайте его и наслаждайтесь видами 
незнакомых мест. Правда, оба сервиса 
несовершенны, то есть не отсканировали 
пока всю планету. В Google и «Яндексе» 
есть панорамы крупных городов и попу-
лярных туристических мест. Но увидеть 
неземной красоты разноцветные горы 
на Алтае у границы с Монголией с их по-
мощью невозможно (их можно увидеть 
здесь). При отсутствии нужных снимков 
забавный человечек от Google возвра-
щается на место, с «Яндексом» просто 
ничего не происходит.

Пройдёмте в следующий зал

Верхом  
на капоте

Кроме улиц, дворцов и музеев 
есть еще масса интересных мест, 
о существовании которых мы даже 
не догадываемся. Увидеть их по-
может сервис «Секретная дверь».

Он отправляет виртуального 
путешественника в случайное, 
но любопытное место: это может 
быть пустыня, заброшенная шко-
ла в Японии или чей-то уютный 
кабинет во Франкфурте. Понять, 
куда именно вы попали, можно 
нажав на значок Google в верхнем 
левом углу.

Портал «Вид из окна» демон-
стрирует пейзажи, открывающие-
ся из самых разных окон в разных 
странах, большинство еще и со 
звуком. Сориентироваться по-
могает пояснительная надпись в 
верхнем правом углу экрана.

Еще один ресурс предлага-
ет прокатиться в машине (мож-
но даже на капоте) по улицам  
55 крупнейших городов мира под 
местное радио. Правда, повертеть 
головой не получится. Зато видео 
долгие, подробные, и на многих 
отмечены попадающиеся по до-
роге достопримечательности.

События 

Это было в том ноябре 

3 ноября 1957 года 
На советском аппарате «Спутник-2» в кос-
мос отправилась собака по кличке Лайка. 
Это был билет в один конец: спускаемого 
модуля у «Спутника-2» не было. 

6 ноября 1991 года 
30 лет назад указом президента РСФСР 
прекращена деятельность КПСС. Почти 
столетняя история партии закончилась 
развалом страны, которая занимала  
1/6 часть суши. А мы до сих пор пожина-
ем плоды решений, которые принимали 
члены Политбюро на своих заседаниях...

7 ноября 1941 года 
69 батальонов красноармейцев, 20 батальонов ополченцев, 6 сабельных 
и 1 тачаночный эскадрон, 146 танков и 140 орудий приняли участие  
в военном параде на Красной площади. Линия фронта в это время на-
ходилась всего в нескольких десятках километров от Москвы. 

8 ноября 1961 года 
Вышел в эфир первый выпуск 
КВН. Автором передачи и осно-
вателем клуба был сценарист и 
кинокритик Сергей Муратов, но 
об этом как-то все подзабыли. 

13 ноября 1805 года 
Венский мясник Иоганн Ланер 
изобрел сосиску. Надо сказать, что 
изобрел он ту сосиску, которую мы 
знаем - из говядины и свинины.
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Панорамы имитируют улич-
ный туризм - внутрь зданий с 
их помощью не заглянешь. Но 
на сайтах большинства му-
зеев, заповедников и других 
популярных у туристов за-
ведений - вплоть до хороших 
отелей и ресторанов - есть 
возможность попасть на вир-
туальный тур.

Не надо ни стоять в очереди 
в кассу (в миланском соборе 
она занимает в среднем пару 
часов), ни платить за билеты.

«Я начала путешествовать 
через интернет на весенней 
самоизоляции. Сначала по-
шла в Лувр - меня давно сму-
щала стеклянная пирамида 
перед входом, не вяжется 
она с благородным обликом 
старинного дворца. Набрала 
в поиске «Лувр», попала на 
сайт, а там вход в музей как 
раз через пирамиду эту. По-
шла по первому попавшемуся 
коридору. Картины рассма-
триваю, обстановку. Смотрю: 
«Джоконда»! Такая маленькая 
оказалась», - рассказала «НГ» 

ульяновская пенсионерка Алла 
Дмитриева.

После парижского музея 
она посетила Третьяковскую 
галерею и Эрмитаж. В Зим-
нем дворце ей понравились 
не столько произведения ис-
кусства, сколько интерьеры и 
виды из окон (да, в них тоже 
можно заглянуть через Сеть) 
- оттуда видны скульптуры на 
крыше дворца.

Сейчас ульяновская пен-
сионерка при помощи Google-
панорам гуляет по улицам Бар-
селоны, рассматривая дома, 
выстроенные Антонио Гауди. В 
планах у нее - Париж и Лондон.

«Меня больше интересует не 
искусство в музеях, а природа, 
архитектура, декор, - говорит 
она. - Хочу заглянуть в Винд-
зорский дворец, посмотреть, 
как там королева живет».
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Анатолий  МАРИЕНГОФ

Информация о том, что в комис-
сии при РКН призвали прирав-
нять радикальный феминизм  
к экстремизму, всколыхнула 
СМИ и социальные сети.  
Неужели защита прав женщин - 
это преступление?  
И это - в «женской стране»,  
где даже Родина - это мать?  
При чем тут вообще экстре-
мизм? «Народная газета» разби-
ралась в нюансах проблемы.

Начнем с главного: феминизм 
- это не какая-то одна идеология, 
это целый спектр идей, которые 
могут быть как позитивными, так и 
крайне деструктивными. В общем 
случае под феминизмом понимают 
движение в защиту прав женщин. И 
первой страной, где это движение 
добилось поставленных целей, ста-
ла… наша страна. Вернее, СССР.

Женская страна
Россия стала одной из первых 

стран, предоставивших женщинам 
всю полноту избирательных прав. 
В нашем государстве - в первом 
в мире - появились оплачиваемые 
декретные отпуска, которых до сих 
пор нет во многих странах мира 
(или они есть номинально - до  
6 месяцев). Именами известных 
феминисток были названы сотни 
улиц по всей России, а 8 Марта 
стало официальным праздником 
тоже в СССР.

Самая первая женщина-министр 
в мировой истории была как раз 
в России. Это Александра Кол-
лонтай, которая в 1917 году воз-

главляла наркомат призрения в 
первом советском правительстве. 
Думаете, это история о далеком 
прошлом, а теперь все не так? 

Отнюдь: и сегодня в России 
большая часть реальной власти, 
вопреки стереотипам, принадле-
жит женщинам. Государственные 
должности и должности граждан-
ской службы в нашей стране за-
нимают 561 100 женщин и только  
225 300  мужчин. 

Еще данные: уже сейчас женщин 
более 60% в органах законодатель-
ной власти всех уровней и более 
70% в органах исполнительной. 

Более 80% работников судеб-
ной сферы в России - женщины. 
Россия также входит в первую 
десятку стран с наибольшей до-
лей женщин-предпринимательниц 
(более 30%).

Короче говоря, Родина-мать - 
это действительно мать, а не отец. 
На протяжении всей своей жизни 
гражданин России воспитывается 
женщинами (в детском саду, школе 
и вузе), управляется женщинами 
(органы власти), его поступки 
судят женщины (суды), и даже его 
начальник на работе - с большой 
долей вероятности женщина. 

Между правами  
и разрушением

…Но если мы действительно 
страна победившего феминизма, 
почему же его требуют признать 
экстремизмом?

Радикальный феминизм - это 
совершенно другая идеология, он 
зиждется не на защите прав жен-
щин, а на принципах новой этики, на 
понятии привилегий, одинаково ис-
пользуемом и ЛГБТ-движениями, и 
антирасистскими - такими, как BLM. 
Они выступают не за права женщин, 
а за полное разрушение культурного, 
социального базиса общества, в том 
числе противозаконными методами. 
Женская власть их не устраивает 
- они, как и представители ЛГБТ, вы-
ступают за полное стирание границ 
человеческого пола. 

Они не борются за реальных 
женщин, права которых, например, 
нарушаются в некоторых арабских 
странах, вместо этого они устраи-
вают акции там, где власть и так с 
женским лицом.

В Мексике буквально месяц назад 
радикальные феминистки избили 
сотрудников полиции во время 
своего марша, их единомышленни-
цы устроили беспорядки в Париже. 
Были акции и в России: в Санкт-
Петербурге, к примеру,  они прове-
ли марш, приуроченный к 8 Марта, и 
скандировали «Долой патриархат».

Любые возражения радикаль-
ным феминисткам, как в секте, 

натыкаются на штампованный по-
ток агрессии. Многие из их групп 
инспирированы иностранными 
государствами. Женский вопрос 
используют в политических целях, 
именно поэтому радикальные фе-
министские сообщества так часто 
называют экстремистскими.

Дорога в космос
К счастью, даже среди активисток 

феминистских групп, тех, кто на-
правляет свои усилия на реальные 
действия, а не на разрушение, боль-
ше. Среди них - ученые и художни-
цы, журналистки и спортсменки. 

В России, в отличие от множе-
ства других стран мира, к ним не 
относятся как к слабому полу, для 
них открыт весь мир - от научных 
лабораторий до парламентских 
президиумов, любая дорога - в 
медицину, во власть, в бизнес… в 
космос. Кстати, первая женщина-
космонавт в мире  тоже русская.

В Ульяновске две студентки УлГПУ 
- Анна Лукина и Анна Афиногентова 
- прямо сейчас создают мобильное 
приложение, которое определяет 
лекарство по его внешнему виду, 
а школьница Мария Демина уже 
изобрела - в прошлом году - за-
платки для живой ткани человека, 
школьница Алина Нургатина про-
должает спасать бездомных собак, 
а выпускница радиотехнического 
факультета УлГТУ Ляйсан Юсупова 
изобрела датчик мгновенного из-
мерения кислотности крови. 

Радикальный феминизм тут ни 
при чем. Они добились успеха 
через труд, а не через беспо-
рядки. А за беспорядки прихо-  
дится отвечать по закону.

Антитеррор

Экстремизм по-женски?
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Блокадники Ленинграда  
получат по 50 тысяч рублей

Из саркофага - в Мемцентр
Владимир КУЛИКОВ

48 жителей Ульянов-
ской области, которые 
награждены медалями 
«За оборону Ленин-
града» или знаками 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», вместе  
с пенсией получат еди-
новременную выплату. 

80 лет назад, во время 
Великой Отечественной 
войны, была открыта До-
рога жизни. Так назва-
ли транспортную маги-
страль, которая связала 
блокадный Ленинград 
со страной через Ладож-
ское озеро. К годовщи-
не ее открытия по указу 
президента Владимира 
Путина ветераны получат 
единовременные выпла-
ты в размере 50 тысяч 
рублей.  В категорию 
для ее получения попали 
ветераны, которые на-
граждены медалями «За 
оборону Ленинграда» 
или знаками «Жителю 
блокадного Ленингра-
да». В Ульяновской об-
ласти таких ветеранов -  
48 человек (из них сорок 
шесть блокадников и 
двое граждан, обороняв-
ших город). 

- Выплаты будут до-

ставлены им в беззаяви-
тельном порядке вме-
сте с пенсией в срок до  
19 ноября. Те, кто обыч-
но получает пенсию по-
сле этой даты, будут 
проинформированы об 
изменении графика пер-
сонально сотрудника-
ми «Почты России», - об 
этом сообщает пресс-
служба отделения Пен-
сионного фонда РФ по 
Ульяновской области.

Среди наших земля-
ков были те, кто ока-
зался в эпицентре ле-
нинградских событий, 
но не дожил до наших 
дней. Уроженец Карсу-
на Симбирской губер-
нии, генерал-полковник 
Дмитрий Николаевич 
Гусев являлся началь-
ником штаба Ленин-
градского фронта. Он 
был одним из инициа-
торов сооружения До-
роги жизни через Ла-
дожское озеро. По ней 
Ленинград снабжали 
боеприпасами и про-
довольствием, эвакуи-
ровали детей, стари-
ков и женщин. Дмитрий 
Николаевич был среди 
разработчиков плана 
прорыва блокады под 
к о д о в ы м  н а з в а н и е м 
«Искра». За разработку 

и проведение в жизнь 
операции по прорыву 
блокады Гусеву было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

На весь Ленинград-
ский фронт гремело имя 
другого нашего земля-
ка, тоже Героя Совет-
ского Союза, - Петра 
Голиченкова, снайпера 
8-й армии. Уроженец 
села Должниково Базар-
носызганской волости 
Карсунского уезда Сим-
бирской губернии, он 
стал лучшим стрелком 
Ленинградского фронта, 
не по дням, а по часам 
увеличивая количество 
убитых им фашистов. На 
том участке, где «охо-
тился» снайпер Голичен-
ков, гитлеровцы боялись 
поднять голову. Памят-
ным для Петра стал день 
21 декабря 1941 года: 
до обеда он уничтожил  
17 гитлеровцев! А все-
го герой ликвидировал  
их более 235, а также 
вывел из строя 23 фа-
ш и с т с к и х  с н а й п е р а . 
Голиченков был тяже-
ло контужен, а после 
выздоровления обучил 
мастерству снайпера  
230 бойцов, которые 
уничтожили более четы-
рех тысяч гитлеровцев.

Семен СЕМЕНОВ

Орган будет перенесен  
в Малый зал Ленинского 
мемориала. На минув-
шей неделе этот вопрос 
детально прорабатывался 
со специалистом фирмы-
производителя, специально 
прибывшим в наш город  
по приглашению директора 
Ленинского мемориала  
Лидии Лариной. Она заве-
рила, что долгожданное  
событие - открытие ор-
ганного зала - состоится 
осенью 2022 года.

- Во второй половине ноя-
бря инструмент будет разо-
бран, детально изучен и пере-
везен в новый зал. С этого 
периода начнутся ремонтные 

работы по восстановлению 
корпуса инструмента. Мы 
запланировали вторую фазу 
работ на весну следующего 
года, когда уже орган будет 
установлен с технической 
точки зрения. И летом мы 
приступим к третьей фазе, 
когда будут установлены тру-
бы и начнутся работы по ре-
гулировке звука, настройке 
органа, - поделился планами 
исполнительный директор 
немецкой компании госпо-
дин  Иржи Коцоурек (на фото 
слева).

Hermann Eule является од-
ним из крупнейших пред-
приятий органного профиля 
в Германии. Его история на-
считывает более 140 лет, за 
этот период фирма выпустила 
более 700 инструментов, и 
орган в Ульяновске, по сло-

вам специалистов компании, 
считается одним из лучших. 
По словам Иржи Коцоурека, 
орган хорошо сохранился 
за эти годы, в том числе и в 
саркофаге.

Перенос органа - это слож-
ный процесс, не случайно эта 
тема получила большой обще-
ственный интерес. Справед-
ливо поднимались вопросы 
сохранности как самого му-
зыкального инструмента, так 
и сохранности архитектурного 
облика, внутренних интерье-
ров памятника культурного 
наследия - Ленинского ме-
мориала. Проект концертного 
зала разрабатывался с учетом 
установки на сцену музыкаль-
ного инструмента, в основных 
проектных решениях прини-
мали участие лучшие специ-
алисты России (архитекторы, 
акустики, органисты). 

 « Н е м е ц к а я  к о м п а н и я 
H e r m a n n  E u l e  O r g e l b a u 
Bautzen GmbH будет осущест-
влять все работы, связанные 
с переносом, установкой, 
модернизацией и настройкой 
инструмента. Сумма контрак- 
та составляет 221 507 дол-
ларов. Полный цикл работ  
б у д е т  о с у щ е с т в л е н  в  
2021-2022 годах. C 16 ноября 
специалисты из Германии 
приступят к разборке органа», 
- рассказала и. о. министра 
искусства и культурной по-
литики Ульяновской области 
Евгения Сидорова. Ф

о
то

 п
р

е
д

о
ст

ав
ле

н
о

 п
р

е
сс

-с
лу

ж
б

о
й

 Л
е

н
и

н
ск

о
го

 м
е

м
о

р
и

ал
а



23Дело №…Народная газета Среда / 3 ноября 2021 / № 44

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Девять лет назад под 
Инзой нашли расчлененные 
останки человека  
в мусорных пакетах. 
По горячим следам 
преступление раскрыть 
не удалось - настоящий 
«глухарь». Кто и при 
каких обстоятельствах 
выбросил останки человека 
на полигон бытовых 
отходов? Чтобы выяснить 
это, следователи провели 
десятки экспертиз, 
кропотливый сбор 
доказательств.  
Но зацепкой стали 
свидетельские показания.

Утро 9 апреля 2012 года потряс-
ло Инзу: на полигоне бытовых от-
ходов ООО «Гео-Сервис» обнару-
жили пять подозрительных черных 
пакетов, издававших неприятный 
трупный запах. Вскрывших их со-
трудников следственных органов 
ждала пугающая находка: в каж-
дый пакет была аккуратно упако-
вана часть человеческого тела.

Ни здесь, ни где бы то ни было 
на территории Ульяновской об-
ласти таких преступлений ранее 
не совершалось. До этого - не 
совершалось, зато похожие пре-
ступления совершались потом: в 
2013 году 25-летний житель Улья-
новска убил и расчленил своего 
знакомого. Некоторые части тела 
попытался сжечь, другие - вы-
бросить в мусорные контейнеры. 
А в 2014 году отчим из Ульянов-
ска убил и расчленил 15-летнюю 
девушку, это преступление тогда 
прогремело на всю страну.

«Глухарь» в пакетах
Но в Инзе такого не случалось 

и после: «глухарь» в мусорных 
пакетах рисковал остаться не-
раскрытым. Было ясно одно: 
преступник пытался уйти от от-
ветственности, скрыть случив-
шееся. Из криминалистической 
литературы следователи знали: 
место обнаружения частей трупа 
чаще всего не является местом 

совершения преступления. Но где 
произошло злодейство? Кто мог 
совершить подобное? И кем был 
погибший? Усложняла ситуацию 
и сохранность тела: по данным 
судебно-медицинской эксперти-
зы, части тела провели в пакетах 
10 - 15 суток. 

Тело собрали «по кусочкам» и 
установили: погибший был стар-
ше 50 лет, крупного телосложе-
ния, ростом 177 см, окружность 
головы 60 сантиметров, волосы 
седые, длинные седые усы…

Отличительные признаки: на ле-
вой руке погибшего, чья личность 
не была установлена, были наколки 
«1957» и «LAVE» с внешней сторо-
ны запястья и «SOS» c внутренней 
стороны. Что они означали?

Слово «LAVE», вернее «Лавэ», 
было известно следователям: на 
воровском жаргоне оно обозначало 
«деньги» и произошло от цыганско-
го «ловэ». Имела воровское значе-
ние и наколка SOS - в преступном 
мире это означает «Спасите от 
суда». А 1957 год - неужели дата 
рождения? Получается, погибший 
мог быть матерым преступником, 
а само случившееся - разборками 
в криминальном мире? 

Уголовное дело было возбуж-

дено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. След-
ствие работало по полной: а если 
случившееся было не криминаль-
ной расправой, а чем-то более 
страшным? По Инзе, как водит-
ся, поползли слухи о маньяке-
расчленителе. К счастью, в СМИ 
о случившемся почти не писали 
- недоставало подробностей.

Третий - лишний?
А следствие работало и работа-

ло: собирались доказательства, 
проводились обыски, осмотры 
места происшествия и иные след-
ственные действия, направлен-
ные на раскрытие преступления. 
Убитый был похоронен, но дело не 
похоронили под кипой экспертиз - 
к нему возвращались и возвраща-
лись в надежде установить новые 
обстоятельства случившегося.

И это действительно произо-
шло - совсем недавно, в октябре 
2021 года. Следственный комитет 
распространил сообщение, из 
которого следовало, что в пре-
ступлении обвиняется 33-летний 
местный житель. Обвиняемый 
был задержан и по ходатайству 
следователя Следственного ко-
митета России был арестован. 
Следователем продолжается про-
ведение необходимых следствен-
ных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Как же удалось выйти на него? 
В пресс-службе следственного 
комитета не раскрывают всех под-
робностей, официально сообщая 
лишь об оперативных мероприяти-
ях. Неофициально: расследованию 
помог источник, который сейчас 
проходит свидетелем по делу, но 
в любой момент может оказаться 
соучастником преступления.

Убийство не было криминаль-

ными разборками и не было ак-
том жестокого маньяка. Правда 
оказалась куда прозаичней: еще 
осенью 2011 года обвиняемый 
в ходе ссоры нанес мужчине, с 
которым познакомился в этот же 
день, несколько ударов руками и 
ногами по голове. Они совместно 
распивали спиртное, но, как и 
многие другие совместные рас-
пития, это закончилось кровью.

От полученных травм потер-
певший скончался на месте пре-
ступления. 

«Заморозка» в сарае
Обвиняемый не знал, что ему 

делать, но быстро спохватился. По-
года стояла холодная - ниже нуля. 
Значит, тело можно «заморозить», а 
весной - решить, что с ним делать, 
когда потерпевшего уже перестанут 
искать. Он и не думал, что искать 
мужчину с наколками не начнут ни 
осенью, ни весной, ни позднее. 

Обвиняемый спрятал тело - как 
есть - в неотапливаемом сарае, 
и оно сохранилось аж до апреля, 
когда резкий трупный запах сооб-
щил преступнику: его злодеяние 
«оттаяло». 

Он хладнокровно расчленил по-
койника, завернул в мусорные паке-
ты и… нет, он не отнес его на свалку. 
Это сделали работники коммуналь-
ных служб. Он выбросил жертву в 
пакетах в обыкновенные мусорные 
баки, оттуда они попали на свалку, 
а из-за заморозки эксперты долго 
не могли понять, сколько же тело 
пролежало в пакетах.

Точку в этом деле ставить пока 
рано: неизвестна роль других 
возможных фигурантов престу-
пления. Но ясно одно - в этот раз 
следствие настигло злодея даже 
через десять лет. 

Все эти годы совсем юный 
(это ведь сейчас ему 33 года!) 
преступник жил в страхе, что его 
раскроют - и в то же время (дело 
молодое) знакомился с девушка-
ми, отдыхал с друзьями, жил, как 
будто грехи прошлого никогда не 
настигнут его.

Но правда всегда всплывает на 
поверхность. Статья 105-я предпо-
лагает до 15 лет лишения свободы: 
вполне возможно, теперь и у убий-
цы появятся такие же наколки, как 
у его жертвы, - и выйдет на свобо-
ду он примерно в его возрасте.

Убийство 
по-питерски

Суд изменил 
приговор 
историку 
Соколову  
за убийство, 
сохранив срок 
наказания
Приговор историку Олегу Соко-
лову решением апелляционной 
инстанции Санкт-Петербургского 
городского суда изменен только 
в части судьбы вещественных 
доказательств  
по уголовному делу - их не будут 
уничтожать, а передадут в рас-
поряжение органов МВД. 

Сам Соколов в своем последнем 
слове в апелляционной инстанции  
в очередной раз заявил, что 
причиной его преступных действий 
якобы стали оскорбления со 
стороны Ещенко в адрес детей. 
Также осужденный, рыдая, сетовал 
на участь своей престарелой матери-
блокадницы и вспоминал о недавно 
скончавшемся отце. Соколов 
выразил надежду, что его отправят 
отбывать наказание недалеко от 
Петербурга и это позволит ему 
видеться с родственниками. «Если 
суд справедливый, то как же это 
все не принять во внимание, 
очень надеюсь на это», - заключил 
Соколов. Однако суд решил, что 
приговор в части срока наказания 
- 12 с половиной лет лишения 
свободы в колонии строгого режима 
- справедливый и изменению  
не подлежит.
Напомним: наутро после убийства 
своей аспирантки, с которой состоял 
в близких отношениях, один из 
основателей реконструкторского 
движения, специалист по эпохе 
Наполеона, кавалер французского 
ордена Почетного легиона Олег 
Соколов, по данным следствия, 
положил тело жертвы под кровать 
и занялся своими делами: позвонил 
в газовую службу по поводу 
неисправно работающей газовой 
колонки, созвонился с посольством 
Франции по рабочим вопросам и 
со своим приятелем в Крыму по 
личному делу, съездил в мебельный 
магазин за новым матрасом 
взамен залитого кровью, а также 
в строительный магазин за пилой 
и мусорными мешками, а вечером 
принял гостей, выпил с ними 
дорогого коньяка и закусил икрой. 
После чего в ночь  
на 9 ноября 2019 года расчленил 
тело девушки, расфасовал по 
пакетам и почти полностью 
избавился от останков, выбросив их 
в реку Мойку прямо у дома. Однако 
довести до конца свой преступный 
умысел по сокрытию следов 
преступления Соколов не 
смог, поскольку упал  
в воду, когда пытался 
утопить портфель с 
отрубленными руками 
девушки. Мужчину 
вытащили на берег, где и 
были обнаружены останки. 
А в квартире у Соколова 
нашли голову жертвы.

Тем  
временем

 Он хладнокровно  
 расчленил покойника,  
 завернул в мусорные  
 пакеты и…  выбросил  
 жертву в пакетах  
 в обыкновенные  
 мусорные баки. 
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- Министерство ис-
кусства и культурной по-
литики регулярно нам 
помогает в рамках на-
ционального проекта 
«Культура». Нам помогли 
с созданием и оформ-
лением волонтерского 
центра на базе Музея 
им. Гончарова. Мы суме-
ли оформить простран-
ство: там должны быть 
не голые стены! Провели 
фестиваль «Музейный 
волонтер», куда пригла-
сили специалистов из 
множества музеев ПФО, 
а также активных волон-
теров из этих музеев.

Это важно - обменивать-
ся опытом, изучать практи-
ки друг друга. Мы можем 
брать опыт и транслировать 
его в нашем регионе, про-

бовать интересные идеи.
Буквально в первых числах 

сентября мы вошли в де-
сятку лучших волонтерских 
центров в сфере культуры 
по стране - теперь у нас 

есть финансовая под-
держка, которую ока-
зывает ассоциация во-
лонтерских центров. Мы 
написали проект «Арт-
мастерская «Музейный 
сувенир», нам выделили  
200 000 рублей, которые 
мы решили потратить на 
оборудование.

В следующем году -  
дай бог, чтобы пандемия 
закончилась - мы про-
ведем встречи с дизай-

нерами, с волонтерами, с 
экспертами. 

Все это было бы невоз-
можно без национального 
проекта «Культура».

Из первых уст:
Как и кому помогают в рамках  
нацпроектов прямо сейчас

Ольга Евтихова полу-
чила почти 250 тысяч 
рублей на производство 
кормов для животных  
в рамках соцконтракта.

- Все началось с того, 
что знакомая рассказа-
ла мне об обучении мам-
предпринимателей, и я 
решила принять в нем 
участие. Подготовила, за-
щитила свой проект кли-
нинговой компании и там 
же увидела проект дру-
гой девушки: она делала 
лакомства для собак. У 
меня у самой есть собаки, 
я заинтересовалась. Взяла 
попробовать своим - им 
очень понравилось.

Я связывалась с ней, 
чтобы покупать лакомство, 
но она из Димитровграда, 
а я  из Ишеевки - доставка 
очень дорогая. Решила, 
что буду делать сама. На-
чала, и многим, у кого есть 
собаки, понравилось. Со 
временем я поняла, что 
могу делать не только для 
своих собак, но и зараба-
тывать на этом деньги. Вот 
только нужно было допол-
нительное оборудование. 
Вспомнила, что на обуче-
нии мне рассказывали про 
соцконтракт - обратилась в 
социальную защиту.

Я подготовила бизнес-
план, мне помогли, все, 
что нужно, распечатали, 
я заполнила, внесла спи-
сок того, что мне нужно, 
и успешно защитила про-
ект! Мне помогли почти на  
250 тысяч рублей! 

Процедура несложная, 
поэтому всем, кому мож-
но, рассказываю об этом и 
всем советую!

Ольга Зайнулова смогла 
сначала отучиться, а по-
том открыть собствен-
ную парикмахерскую.

- Как я вообще познако-
милась с соцконтрактом 
в рамках национального 
проекта «Демография»? 
Знакомая девушка мне 
сказала, что есть такая 
мера поддержки, она тоже 
подала документы. И я за-
хотела попробовать, пошла 
в соцзащиту, узнала, кому 
предоставляется помощь. 
Мне все рассказали, по-
казали, объяснили.

Раньше я работала ме-
неджером по продажам, 
но решила резко изменить 
сферу деятельности - мне 
не нравилось то, чем я за-
нимаюсь. С детства меч-
тала сделать что-то свое, а 
еще всегда хотела изучать 
парикмахерское дело, но не 
было ни денег, ни времени.

Год назад я с помощью 

соцконтракта отучилась 
на парикмахера, это было 
в 2020 году. Устроилась 
работать, появилась своя 
клиентская база. И мои 
клиенты начали мне гово-
рить: «Тебе уже пора самой 
что-то открывать, хватит 
работать на кого-то». Я 
снова подала на соцкон-
тракт, всего мне выделили  
250 тысяч на развитие сво-
ей парикмахерской и 30 ты-
сяч на дополнительное обу-
чение - сейчас я учусь еще 
и на визажиста. Оформлена 
как самозанятая.

Обязательно рассказы-
ваю о том, как мне помог 
национальный проект, как 
воспользоваться социаль-
ным контрактом - и на ра-
дио рассказываю, и в «Ин-
стаграме». Мне приходит 
много вопросов, вот только 
сейчас записывала сторис 
в «Инстаграм», чтобы помо-
щью могли воспользовать-
ся и мои подписчики.

Национальный проект  
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Анатолий МАРИЕНГОФ

 «Народная газета» 
регулярно пишет о реализации 
национальных проектов  
на территории Ульяновской 
области. Сегодня  
мы решили рассказать о тех, 
кто благодаря возможностям 
нацпроектов смог получить 
реальную поддержку  
и вдохнуть жизнь в свой 
проект. В этот раз дадим  
слово им самим!

Сергей Вальт получил 
грант в полмиллиона  
для расширения предпри-
ятия, на котором трудятся 
инвалиды.

- На нашем предприятии 
сейчас работает 96 человек, 
из них 49 человек - это лица 
с ограниченными возмож-
ностями, 23 человека - инва-
лиды по зрению. Мы предо-
ставляем и обеспечиваем 
для них рабочие места.

Трудность в том, что не-
зрячему человеку нужны 
специальные вспомогатель-
ные устройства, приспосо-
бления для работы. У нас они 
у нас в основном работают 
на сборке продукции, мы 
создаем для них все условия 
и расширяемся.

Приняли участие в гран-
товом конкурсе в рамках 
национального проекта и 
получили максимальную 
сумму - 500 тысяч рублей. 
Наш проект, наш бизнес-
план признали одними из 
лучших. Сначала, на первом 
этапе, мы самостоятельно 

сделали ремонт помещения, 
купили оборудование на  
2,5 миллиона для производ-
ства гофрокоробов мелкими 
сериями (ведь наши конку-
ренты работают только от 
тысячи, трех тысяч, а мы от 
ста штук).

А вот на следующем этапе 
нам помогли деньги прави-
тельства: их использовали 
на закупку сырья. Бумагу 

и картон нам везут только 
большими партиями из Ма-
рий Эл весом от 20 тонн. 
Грант нам очень помог. Мы 
смогли создать шесть новых 
рабочих мест. В сентябре, 
как получили грант, взяли 
еще одного сотрудника. В 
планах - взять в штат еще 
двух работников. Нацио-
нальный проект действи-
тельно помог.

Национальный проект 
«Культура»

Национальный проект «Демография»

Мария Бохонок  получает поддержку  
в развитии музейного волонтерства.
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Татьяна ФОМИНА

 «Солнечный и 
разносторонний артист. 
Непредсказуемый  
и неповторяющийся. 
Харизма зашкаливает!» - 
так написала поклонница 
Николая Авдеева, 
актера Ульяновского 
драматического театра 
имени И.А. Гончарова. 
С удовольствием 
присоединяюсь к ней и тем 
ульяновским зрителям, 
которые ходят в театр  
«на Авдеева». 

И я отправилась поговорить 
с Николаем - о театре, жизни и 
любви.

- Николай, вы рисковали, ког-
да выбирали актерскую про-
фессию?
- С детства занимался худо-

жественной самодеятельностью 
в Радищево. А родился я в селе 
Верхняя Маза, на родине поэта, 
участника войны 1812 года Дениса 
Давыдова. И имею непосредствен-
ное отношение к его дворянскому 
гнезду, мы в очень дальних род-
ственных отношениях с людьми, 
которые являются прямой линией 
давыдовского рода. Горжусь, что 
могу с ним «поздороваться» через 
четыре тысячи рукопожатий. Так 
вот я ходил в театральный кружок, 
смотрел по телевизору передачу 
«Актерский дом», но совсем не 
планировал стать актером. 

- Ну, театральный кружок - не 
совсем мальчишеское заня-
тие. Обычно мальчишки охот-
нее спортом занимаются.
- Раскрою вам одну тайну. Я был 

тогда очень застенчивый маль-
чик. Такой тихоня. Всегда боялся 
первым заговорить с человеком. 
Именно занятия в театральном 
кружке придавали уверенность в 
себе, помогали раскрепоститься, 
не стесняться людей. После школы 
хотел заниматься пиаром, рекла-
мой, связями с общественностью. 
Приехал в УлГУ с папкой докумен-
тов. Там стоял стол по приему на 
пиар, а рядом - на отделение ак-
терского искусства. И вдруг что-то 
во мне переключилось, и я положил 
документы на актерский. Случайно. 
Не зная, что нужно приготовить для 
экзаменов. Но мне рассказали, что 
нужно для поступления, а на пер-
вом прослушивании мне все это 
зарубили. И дали другие отрывки, 
которые я за ночь выучил. В итоге 
стал студентом народного артиста 
России Бориса Владимировича 
Александрова. Но окончательно 
желание стать актером пришло 
в конце второго курса. Первый 
курс был для меня вроде шутки-
прибаутки. Борис Владимирович 
поставил меня на место и задал 
мне вектор в профессии.

- Десять лет вы служили в 
театре юного зрителя. Помню 
вашего очень смешного Пса 
в спектакле «День рождения 
кота Леопольда». А сегодня 
выходите на сцену в роли 
Штольца, Городничего, Пуга-
чева. Что играть труднее? 
- Нельзя сказать, кого играть 

труднее. В ТЮЗе детей не обма-
нешь. Если ребенок тебе верит, 
значит, делаешь все правильно. В 
этом плане труднее сделать так, 
чтобы ребенок видел не актера, 
играющего собаку, а персонажа 

по имени Собака. Но, придя в 
драматический театр, я понял, что 
переступил какую-то черту, рубеж, 
поднял для себя выше определен-
ную планку. И я должен ей соот-
ветствовать, должен развиваться 
в другом направлении. 

- Вам удобнее и интереснее в 
трагедии, комедии, абсурде, 
классике?
- Работа в любом жанре по-

своему сложна. Простых ролей не 
бывает. Даже маленькую роль, в 
которой несколько реплик за весь 
спектакль, нельзя играть спустя 
рукава. Надо сделать свою малень-
кую роль, чтобы ее запомнили, как 
и большую. К примеру, мне дают 
роль, о которой никогда не поду-
мал бы, что могу такое сыграть. И 
все, что было до этого, уже было. В 
этом прелесть нашей профессии. А 
жанр не имеет значения. 

- От ролей отказываться не 
приходилось? Не хочется 
играть такого персонажа!
- Ну что значит «не хочется»? 

Любую роль можно сделать инте-
ресной для себя. Актеры адвокаты 
своей роли. Даже если играешь 
абсолютно негативного человека 
- злого, противного, тяжелого, то 
артист обязан оправдать его для 
себя. Почему он такой, почему по-
ступает именно так? Плохими ведь 
становятся не просто так, а по при-
чине каких-то обстоятельств.

- Смотрю на вас на сцене и 
вижу, что Николай Авдеев по-
лучает кайф от игры. Какую 
роль из сегодняшнего ре-
пертуара вы играете с самым 
большим удовольствием?
- Из комедийных - Николая из 

«Кадрили». С ним легко, посколь-
ку мне знакомы эти деревенские 
люди и ситуации. А самая люби-
мая на данный момент - Банко в 
«Макбете». Он ведь тоже неодно-

значный персонаж, как и главный 
герой. Человек, который повелся 
на жестокие замыслы Макбета, 
а потом пришел к трагическому 
финалу.

- Вы плотно заняты в репер-
туаре. Обладатель шести пре-
мий «Лучший актер» фестива-
ля театров Ульяновской об-
ласти «Лицедей», постоянно 
ездите на гастроли. Получает-
ся такой звездный образ... 
- Никогда не стремился к обще-

ственной к славе. Это просто след-
ствие моей работы. Конечно, не 
буду кривить душой: когда о тебе и 
спектакле с твоим участием хоро-
шо отзываются, такой бальзам на 
душу. Но это не самоцель. 

- Однако актер - профессия 
тщеславная!
- Наверное. Но я всегда знаю, 

что работаю в большом коллекти-
ве, с партнерами, которые в чем-то 
или во многом лучше меня. Знаю, 
что у театра огромная история и до 
меня здесь работали прекрасные 
артисты. И я ощущаю ответствен-
ность за то, что делаю вместе с 
нашим коллективом. Не я один и 
вокруг меня, а мы - все вместе. 
Успех спектакля - это ансамблевая 
работа. 

- Что может испортить вам 
настроение - в профессии и 
в жизни?
- Человеческая необязатель-

ность, даже хамство, когда че-
ловек теряет границы. И ты не 
понимаешь, как реагировать на 
эту ситуацию. Это всегда портит 
настроение и в жизни, и в работе. 
Я стараюсь быть обязательным, 
честным в отношении к профессии 
и ко всем людям. Не говорю, что я 
всегда такой белый и пушистый. 
Но я стараюсь. И хотел бы, чтобы у 
людей, с которыми я общаюсь, эти 
качества тоже присутствовали. 

 - Какой самый счастливый мо-
мент произошел в вашей ак-
терской жизни и вне сцены?
- В актерской - это моя первая 

премьера на сцене драматическо-
го театра, спектакль «Безымянная 
звезда», где я сыграл Грига. Пото-
му что я всегда стремился работать 
на этой сцене, с моими педагогами 
Зоей Михайловной Самсоновой, 
Клариной Ивановной Шадько. Не 
удалось, к сожалению, порабо-
тать с Борисом Владимировичем 
Александровым и Геннадием Ни-
колаевичем Родионовым. Выйдя на 
сцену на премьере, понял, что я на 
своем месте. Никогда не забуду те 
свои ощущения. Мандраж у меня 
был с самых первых репетиций и 
до последнего поклона. А в жиз-
ни… Счастливых моментов случи-
лось много. Иногда вспоминаешь 
какие-то события и понимаешь 
- было классно! На самом деле, 
мы часто не запоминаем каких-то 
судьбоносных вещей. Можно быть 
по жизни печальным человеком, 
не осознавая того, что по сути ты 
счастлив. 

- Жена чаще критикует или 
хвалит вашу игру?
- Она в прошлом тоже работала 

актрисой. Мы с ней рьяно обсуж-
даем премьеры нашего театра. 
Бывает, меня и критикует, и это 
правильно. Кто, как не она, может 
мне сказать правду, потому что для 
меня жена - самый близкий чело-
век, она знает меня от и до. Так что 
может дать самую объективную 
оценку. 

- А сами говорите себе - тут у 
меня роль получилась, а тут - 
не очень?
- Это происходит каждый раз 

после спектакля. Все равно после 
каждого остается послевкусие, 
понимание того, с каким чувством 
ты уходишь со сцены. 

- Как вы отдыхаете после 
спектакля?
- Живу в Новом городе. Успеваю 

отдыхать в машине, когда еду до-
мой. Отдыхаю с книгой в руках 
- очень люблю читать, тут у меня 
нет каких-то предпочтений. Одно 
время увлекался фантастикой. 
Могу прочитать зарубежную клас-
сику, детективы. Сейчас пытаюсь 
осилить «Идиота» Достоевского. 

- Расскажите, как снимались в 
сериале «Морские дьяволы».
- Честно, тут и рассказывать-то 

нечего. Да я и серию-то целиком 
не смотрел. Домашним говорю, вот 
сейчас в этом эпизоде я появлюсь. 
Детям это было в диковинку, инте-
ресно и приятно увидеть папу по 
телевизору. Да еще и сверстники 
спрашивали: «Это ваш папа?». Они 
не без гордости говорили: «Да!». 

- Дети не собираются стать 
актерами?
- 16-летняя дочь Дарья занима-

ется в вокальном ансамбле, как 
мне кажется, очень хорошо поет, 
успешно занимается фотографией. 
Сын Георгий, ему восемь лет, пока 
не хочет быть актером, говорит, что 
столько текста он никогда не выу-
чит. Я и не думал, что у меня сын 
настолько эмоциональный. Как-то 
был на спектакле «Ножницы», и ког-
да моему персонажу режут шею, 
сын с балкона начал кричать «Папу 
порезали!».

- Вы часто играете в спекта-
клях о любви. Скажите, что 
такое любовь?
- Да… Думаю, это вера, чест-

ность по отношению к партнеру, 
это стремление сделать человеку 
хорошо, поддерживать его во 
всем, потратить частицу себя ради 
любимого человека.

- Вы способны на легкомыс-
ленный или экстравагантный 
поступок?
- Всякое бывало. Мне кажется, 

способен. Я человек импульсив-
ный, порой вспыльчивый - хоп! - и 
полез бы к жене через окно. Прав-
да, мы живем на высоком этаже. 

- Застенчивый тихоня остался 
в прошлом?
- Могу сказать, что застенчи-

вость поборол, но не до конца. 
Знаю, что стал более уверенным 
в себе. Знаю, что могу совершать 
что-то, чего раньше в юности не 
мог. Это же постоянная работа. 
Вообще мне комфортно, когда я 
в закрытом состоянии. Могу быть 
открытым с людьми, с которыми 
давно общаюсь. С другими - оста-
юсь в тени.

- Лет через двадцать что хоте-
ли бы играть?
- Что дадут, то и буду играть. 

Понятно, что мне хочется играть 
много, хочется быть в каждой но-
вой роли другим, непохожим на 
себя предыдущего. Это и есть моя 
творческая цель. 

- Немного дьявольщины есть в 
вашем Штольце в «Обломове». 
Если бы играли дьявола, его 
бы тоже чем-то оправдали?
- Есть такая притча. Крестьянин 

привязал коня и ушел. А дьявол 
его отвязал. Конь взял и поел все 
посевы у купца. Купец убил коня. 
Крестьянин разозлился и убил 
купца. Сын купца убил сына кре-
стьянина. Ну и все пошло-поехало 
в том же духе. В конце концов у 
дьявола спросили: «Зачем ты это 
сделал?» Он ответил: «Я ничего 
не сделал, я просто отвязал коня». 
Мы сами решаем, в какую сторону 
идти. Никто нас на это не толкает. 
Господь Бог и дьявол просто смо-
трят на этот мир. Каждый человек 
делает свой выбор сам.

Застенчивость  
поборол не до конца 
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Владимир КУЛИКОВ

В регионе набирает 
обороты бесплатная 
вакцинация домашних 
и диких животных. 
Сотрудники государ-
ственной ветеринар-
ной службы в лесах 
районов Ульяновской 
области уже распро-
странили 125 тысяч доз 
отечественной вакцины 
против бешенства. 

Как рассказал 
начальник отдела 
обеспечения био
л о г и ч е с к о й  б е 
зопасности Агент
ства ветеринарии 
Ульяновской обла
сти Андрей Силан
тьев, чтобы обезо
пасить домашних 
животных от вируса бе
шенства, два раза в год 
до и после заморозков 
проводится оральная 
иммунизация диких жи
вотных. 

 Ветеринары распро
страняют вакцину в лесах 
на границах с другими 
регионами  она нахо
дится внутри съедоб
ного брикета, который 
является приманкой для 
животного. При его съе
дании и попадании в же

лудок дикого животного 
происходит иммуниза
ция,  пояснил Андрей  
Силантьев. 

А вот домашних пи
томцев лакомством не 
жалуют. Колют вакцину 
шприцем. 

Ульяновские ветери
нары призывают граж
дан заботиться о своих 
питомцах и проверять их 
на наличие заболеваний. 
Кроме того, врачи на
поминают, что животное 
может заразиться бешен
ством не только при уку
се, но и через слизистые, 
эпидермис и даже через 
ранки на коже.

Недавно в ветслужбу 
поступило обращение 
от жителей деревни Се

меновка Ульяновского 
района, которые жало
вались на соседа, у кото
рого проживает большое 
количество собак. Айбо
литы выехали по указан
ному адресу и выяснили: 
в частном домовладе

нии содержатся 20 
взрослых собак и 
11 щенков. Все они 
находятся на сво
бодном выгуле и не 
имеют паспортов с 
отметками о при
вивках. 

 Привили 25 щен
ков, несколько чет
вероногих малышей 

остались без вакцины, 
так как пока не достигли 
трехмесячного возраста, 
 рассказал ветврач ОГБУ 
«Симбирский референт
ный центр ветеринарии и 
безопасности продоволь
ствия» Дмитрий Горячкин.

Специалисты также на
поминают, что если нужно 
взять питомца на дачу 
или в поездки, то у него в 
ветеринарном паспорте 
должна стоять отметка о 
необходимых прививках.

Владимир КУЛИКОВ

В Ульяновской области 
продолжаются осенние 
биотехнические 
мероприятия. 
На территории 
общедоступных 
охотничьих угодий они 
проводятся сотрудниками 
департамента охоты,  
на закрепленных угодьях - 
охотпользователями. 

«Кормушки и специальные 
подкормочные площадки для 
диких животных регулярно 
пополняются солью, зерном, 
пшеном, веточным кормом. 
Всего таких кормушек более 
70 по всей области. Главная 
цель подкормки  увеличе
ние численности поголовья 
дичи для активного веде
ния и развития охотничьего 
хозяйства»,  подчеркнула  
и. о. министра природы и 
цикличной экономики Улья

новской области Гульнара 
Рахматулина. Отметим, что 
в рамках формирования об
ластного бюджета на 2022 год 
на данные мероприятия выде
лено порядка 2 млн рублей.

Посетителями таких лес
ных «столовых» становятся 
в основном кабаны, косули, 
лоси, а также зайцы и птицы. 

Встречаются сегодня на 
территории Ульяновской об
ласти и волки  чаще их следы 
можно встретить в Сурском 
районе, в Кувайской тайге, в 
Майнском районе, появляются 
они и с южной стороны  с тер
ритории Саратовской области, 
из Хвалынского заповедника. 
Раньше на территории Терень
гульского района пытались 
разводить оленей, чтобы они 
распространились на терри
тории области. Сейчас олени 
периодически заходят со сто
роны Пензы, Сызрани  там 
есть питомник, где пытаются 
развести этот вид. А вот рысь  
это достаточно редкое живот
ное для Ульяновской области. 
Куда чаще можно встретить 
косулю: из года в год их по
головье увеличивается во всех 
районах области в связи с тем, 
что имеются достаточно круп
ные массивы полей, которые 
заросли самосевом леса.

И не забудьте 
вакцинировать Бобика

В лесных столовых - соль да зерно
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Для диких животных подкормка является отличным под-  
спорьем в поисках пропитания в осенне-зимний период. 

 На сегодняшний 
день в Сети 
зарегистрировано 
более 700 фальшивых 
сайтов ресторанов, 
кинотеатров  
и других заведений, 
которые мошенники 
используют, чтобы 
якобы пригласить 
свою жертву 
на свидание, 
выяснили эксперты 
крупной компании, 
специализирующейся 
на решениях  
для предотвращения 
киберпреступлений. 
«Народка» узнала, как 
работает эта схема. 

За три последних года 
жулики обманули как ми
нимум семь тысяч чело
век, выманив у них около  
18 миллионов рублей. 

 Схема простая, но очень 
эффективная,  рассказы
вает эксперт по кибербезо
пасности Сергей Зарецкий. 
 Весьма привлекательная 
девушка в Tinder, на сайтах 
знакомств или в соцсетях 
знакомится с мужчиной. 
Затем быстро переводит 
диалог в мессенджер и 
даже приглашает своего 
визави на свидание. Но не 
в парк или ресторан, а на 

спектакль или, например, 
выступление знаменито
го стендапкомика. Далее 
девица присылает QRкод 
своего билета и предлагает 
избраннику купить место 
рядом, скидывая ссылку 
на соответствующий сайт. 

Мужчина вносит деньги  
как правило, это несколько 
тысяч рублей. Но никакого 
билета, конечно, не поку
пает, а девушка исчезает 
навсегда. 

Точно такой же схемой 
пользуются и красавцы
мужчины, чтобы обокрасть 
одиноких девушек. Эксперт 
подчеркивает: если привле
кательный собеседник «из 
интернета» сам приглашает 

на свидание и предлага
ет предварительно чтото 
оплатить, не ведитесь! 

Кстати, 
психолог Анна  
Панфилова советует 
насторожиться, если 
интернет-собеседник 
слишком интересуется 
вашими увлечениями  
и местами, где вы лю-
бите бывать. Как прави-
ло, подобный интерес 
возникает только после 
личного знакомства - 
когда понравился чело-
век, а не его аватарка  
и фотографии. 

Зачастую красивые девушки с сайтов знакомств оказываются мошенницами,   
которые ищут жертв, а не партнеров.

Очарована, 
обворована 

Мошенники стали приглашать своих жертв в театры и кино

 Если визави слишком интересуется  
 вашими увлечениями - насторожитесь. 
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Помогут стать зажиточными
Жители Ульяновской области могут оформить соцпо-
мощь по проекту «Зажиточная семья». Предусмотре-
но четыре направления.

Индивидуальные предприниматели могут подать заяв
ление на единовременную денежную выплату в размере 
до 250 тыс. рублей. Денежная выплата на ведение личного 
подсобного хозяйства может быть предоставлена в раз
мере до 100 тыс. рублей.

Ульяновцы, находящиеся в поиске работы или собираю
щиеся обучиться новой профессии, могут обратиться за 
ежемесячной выплатой в 11 417 рублей.

Жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
также могут подать заявление на предоставление выплаты 
в размере 11 417 рублей ежемесячно. 

Обратиться с заявлением можно в любой МФЦ  
Ульяновской области. 
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 Россия с 9 ноября  
возобновит 
регулярное 
авиасообщение 
с Таиландом, 
Багамами, Ираном, 
Нидерландами, 
Норвегией, Оманом, 
Словенией, Тунисом  
и Швецией. 
«Народка» узнала,  
с какими сложностями 
можно столкнуться, 
планируя поездку  
в эти страны. 

Такое решение принял 
оперативный штаб по борь-
бе с коронавирусом. 

- Если страна открыта, 
это еще не значит, что от-
дыхать там можно без 
проблем, - пояснил 
вице-президент Рос-
сийского союза ту-
риндустрии Дмитрий 
Горин. - Визы, ПЦР-
тесты, ограничения по 
коронавирусу никто не 
отменял! 

Эксперт привел в при-
мер Таиланд. Здесь от-
крыты для туристов только 
некоторые провинции. А 
чтобы находиться в стра-

не, нужно сдать четыре(!) 
ПЦР-теста, а еще и купить 
медстраховку на 100 тысяч 
долларов - за пять тысяч 
рублей. 

- Что касается Норве-
гии и Швеции, то лететь 
туда можно, но не с тури-
стическими целями. Тури-
стов эти страны пока не 

пускают, - пояснил Дми-
трий Горин. - Вообще из 
60 стран, открытых сейчас 
для россиян, свободно, без 
визы и карантина, посе-

щать можно едва 
ли четверть. 

Эксперт сове-
тует: перед выле-
том нужно обяза-
тельно уточнить 
информацию об 
условиях пребы-
вания в стране - 

особенно если учесть, что 
условия постоянно меня-
ются. Их можно узнать у 
туроператора или на сайте 
МИД РФ: mid.ru. 

 Чтобы находиться  
 в Таиланде, нужно сдать  
 четыре ПЦР-теста. 

Ставим на Красное 
Для российских туристов открываются новые страны

Среди российских тури-
стов набирают популяр-
ность речные туры по... 
Нилу. Об этом сообщили 
вчера в Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР). 

Новый вид путешествий 
тем популярен, что попасть 
на теплоход можно без ПЦР-
тестов и сертификатов о 
вакцинации. 

- До пандемии такие круи-
зы пользовалось спросом у 
туристов из стран Западной 
Европы и Азии, особенно из 
Китая. Сейчас китайцев в 
Египте, разумеется, нет, но 
россияне уже теснят евро-
пейских туристов, количе-
ство бронирований растет, 
и довольно быстро, - расска-
зал гендиректор 
туристической 
компании Илья 
Милитицкий. 

П р о д о л ж и -
тельность круизов - от 4 до  
8 дней. За это время ту-
р и с т ы  м о г у т  п о с е т и т ь  
4 - 5 экскурсий, которые 
входят в стоимость тура. 
Как говорят ту-
р о п е р а т о р ы , 
подобные про-
граммы - воз-
можность уви-

деть «внутренний» Египет, 
который сильно отличается 
от того, что на побережье. 

Кстати, у туристов есть 
шанс посмотреть и на зна-
менитых нильских крокоди-
лов - между прочим, самых 
крупных в Африке и вторых 
по величине в мире. Они 
способны справиться с чер-
ным носорогом, гиппопота-
мом, африканским буйволом 
и даже львом. Увидеть это 
страшное чудо природы, к 
счастью, можно с палубы. 
Поскольку маршрут круизов 
пролегает от Луксора до 
Асуана, то есть шанс по-
смотреть еще и на знаме-
нитую Асуанскую плотину. 
По мнению экспертов, пик 
бронирования речных круи-
зов придется на зиму - когда 
в Египте попрохладнее.

Экзотика 

Увидеть крокодилов

Египет ещё 
доступнее 
Самая приятная новость 
- открытие чартерных 
перевозок в Египет и 
Объединенные Арабские 
Эмираты. С 9 ноября по-
мимо регулярных рейсов 
туда будут летать чартер-
ные. В итоге, как считают 
в Российском союзе 
туриндустрии,туристов 
ждут три приятных мо-
мента. Первый - большой 
выбор рейсов. Второй - 
более низкие цены на би-
леты. Третий - снижение 
цены туров. Кстати, чар-
теры будут летать уже в 
четырех направлениях: 
Турция, Египет, ОАЭ и 
Доминикана. 
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На чемоданах Мнение

Преступное авось 
Екатерина РОЩИНА

Глазам невозможно по-
верить: раскуплены почти 
все туры в самые дорогие 
отели Египта и Турции, да 
и на других направлениях 
наблюдается полный 
аншлаг. Народ радостно 
ловит возможность отдо-
хнуть в «дополнительные 
каникулы» - именно так 
ощущаются дни, объяв-
ленные нерабочими  
в связи с пандемией. 

Роспотребнадзор, конеч-
но, рекомендовал россия-
нам сидеть по возможности 
дома. Но не тут-то было. 
Чемоданы собраны, солн-
цезащитный крем куплен, 
забронированы дорогущие 
билеты - авиаперелеты, ко-
нечно, тут же подорожали на 
фоне повышенного спроса. 
Все, похоже, довольны.

Кроме тех, кто сейчас бо-
леет коронавирусом. Им 
тяжело. У моих знакомых 
за последнюю неделю три 
очень печальные истории. 
Один умер - был непривит, 
считал даже, что коронави-
руса нет, а если и есть, то 
лучше «естественно пере-
болеть». Пятьдесят с не-
большим, успешный и очень 
неглупый человек, заболел 
«естественно» и очень тяже-
ло, три недели в реанима-
ции, несколько дней на ИВЛ, 
два дня назад похоронили. 
Еще одна хорошая знакомая 
сейчас в больнице, выздо-

равливает. «Выползает», 
как сама говорит. Молимся 
и надеемся, что все будет 
хорошо у нее. Ну и третья 
история - трагикомическая. 
Гуляли свадьбу, семьдесят 
человек гостей, невеста в 
белом, фата, бросание бу-
кета, эффектный торт. В 
субботу гуляли, в понедель-
ник молодожены и половина 
гостей слегли с «короной». 
Массовая болезнь в итоге 
стала гвоздем мероприятия. 
Будет что вспомнить, как 
говорится.

Какая ужасная глупость и 
преступное авось - думать, 
дескать, со мной не случится 
ничего плохого. Эта самоуве-
ренность гонит нас, русских, 
по всему миру в разгар эпи-
демии. Самоуверенность 
позволяет возмущаться тем, 
что закрыты торговые цен-
тры и места развлечений. 
Просто гулять в парке рядом 
с домом ведь недостаточно. 
Надо обязательно тереться в 
местах большого скопления 
народа. В транспорте в ма-
сках сидят от силы несколько 
человек. То ли такая «осо-
бенность характера», то ли 
завуалированный протест, то 
ли просто безбашенность.

Ждите, значит, нового 
всплеска опасной и неизу-
ченной болезни. Ждите и 
следующих волн - мы сами 
их создаем, помогая вирусу 
передаваться от одного к 
другому, благополучно му-
тировать и чувствовать себя 
хозяином положения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Николаевский район» Ульяновской 
области сообщает о приеме заявлений в соответст- 
вии со ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» на предоставление в собственность или 
аренду сельскохозяйственной организации или КФХ, 
использующим данный земельный участок, земельных 
участков:

- с кадастровым номером 73:09:030101:1465, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, МО «Барановское сельское поселение», общей 
площадью 122 523 кв. м, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием - для сельскохозяйственного производства.

Заявления принимаются с 08.11.2021 по 10.12.2021 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
р. п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00, тел. 8 (84247) 2-31-39.

Ульяновский областной суд, Совет судей Ульяновской области, 
Управление Судебного департамента в Ульяновской области 
глубоко скорбит в связи со скоропостижной кончиной 28 октября 
2021 года 

АкАНфИНОй Юлии Юрьевны, 
мирового судьи судебного участка № 1 Мелекесского судебного 
района Ульяновской области в отставке.

Ю.Ю. Акинфина родилась 26 августа 1971 года. Трудовую дея-
тельность в Ульяновской судебной системе она начала с 10 октября 
2000 года  и продолжала до 28 октября 2020 года. За время работы 
была награждена медалями: «150 лет судебной реформы в России»,  
«20 лет мировой юстиции Российской Федерации», «За безупречную 
службу». 

Коллектив Мелекесского районного суда и судебных участков 
Мелекесского судебного района высоко ценил Юлию Юрьевну как 
замечательную женщину и настоящего профессионала, преданного 
своему делу. 

Судейское сообщество Ульяновской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким Юлии Юрьевны в связи с ее пре-
ждевременной смертью.
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Семен СЕМЕНОВ

Директор Центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-
бург сообщил, что около  
80 процентов людей,  
якобы привитых «Спут-
ником V», но заболевших 
COVID-19, купили сертифи-
кат о вакцинации. По сло-
вам эксперта, проверить 
это можно с помощью 
анализов, указывающих 
на наличие или отсутствие 
маркеров препарата. 

В июле следственный ко-
митет возбудил уголовное 

дело в отношении руководи-
телей ряда медорганизаций 
Ульяновска, подозреваемых 
в выдаче поддельных спра-
вок о вакцинации от корона-
вируса. По предварительной 
версии, с мая по июнь ряд 
руководителей и других со-
трудников частных медицин-
ских клиник и госучреждения 
здравоохранения, будучи в 
сговоре, изготавливали и 
выдавали жителям региона 
справки о якобы сделанных 

ими прививках. После этого 
они вносили ложные сведе-
ния о вакцинации от COVID 
в Единую государственную 
информационную систему 
в сфере здравоохранения 
Минздрава РФ.

Эксперты предрекают, что 
в ближайшее время спрос 
на этот «товар» будет высо-
ким. В прокуратуре области 
напоминают, что покупка и 
использование поддельных 
документов - преступление. 

И максимальное наказание 
за него - лишение свободы 
на срок до одного года. Од-
нако врачи уверены: решив 
идти по этому пути, можно 
лишиться гораздо большего, 
чем года свободы. Человек 
рискует своей жизнью. 

- Покупка поддельных 
сертификатов - глупость, 
которая приводит к са-
мым печальным послед-
ствиям, - уверен  главврач 
центральной клинической 

медсанчасти Ульяновска 
Юрий Келин. 

По словам врачей, мало 
кто признается в покупке 
сертификата, но если такое 
происходит, то уже в отде-
лении реанимации. Медики  
прикладывают все силы к 
лечению такого пациента, 
но оно усложняется в разы, 
ведь получается, что врачи 
лечат человека, изначально 
основываясь на ложных све-
дениях о его здоровье. 

Ложь до палаты доведёт Кстати 
Крупный сервис для 
поиска работы провел 
опрос: как россияне 
относятся к тем, кто 
купил поддельный сер-
тификат. Исследование 
показало, что 41 процент 
опрошенных осуждают 
покупку фальшивки, а 
32 процента не видят в 
приобретении поддель-
ных документов ничего 
плохого.

- Еще находятся люди, 
которые считают, что ко-
ронавирус - это все вы-
думка и его нет. Что бы вы 
сказали им? 
- Коронавирус - это не вы-

думка. Он известен уже бо-
лее полутора лет, но, мути-
ровав, стал более агрессив-
ным, вызывает заболевания 
с тяжелыми осложнениями 
гораздо чаще, чем раньше. 
Причем бывают случаи, когда 
заболевание протекает мол-
ниеносно, то есть буквально 
за 1 - 2 дня поражение лег-
ких с 5 - 10 процентов может 
достичь 70 - 80 процентов. 
Мы уже 1,5 года живем в 
пандемии и наблюдаем за 
пациентами, которые боле-
ют. Заболевание протекает 
не всегда в легкой форме. 
Штамм «дельта», который 
сейчас распространен, часто 
приводит к тяжелым ослож-
нениям у молодых и здо-
ровых пациентов и даже у 
детей. Для защиты от ковида 
прежде всего необходимо 
пройти вакцинацию. Также 
важно соблюдать и другие 
меры профилактики - носить 
маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию и по возмож-
ности избегать посещения 
общественных мест. В связи 
с увеличением новых случа-
ев заражения я считаю очень 
правильным, что ввели нера-
бочие дни и приостановили 
работу различных обще-
ственных мест. 

- Может ли прививка сни-
зить иммунитет? Напри-
мер, человек вакциниро-
вался от гриппа, а потом 
стал часто болеть. И те-
перь боится сделать при-
вивку от коронавирусной 
инфекции. 
- Прививка никак не снижа-

ет естественный иммунитет 
человека. Ее цель - выработ-
ка достаточного количества 
антител. Мы стимулируем 
иммунитет, создаем барьер 

для вируса, тем самым за-
щищая себя. Да, есть редкие 
случаи, когда болеют вакци-
нированные, но заболевание 
протекает в легкой форме и 
без тяжелых осложнений. По-
этому вакцинация - безопас-
ный и эффективный способ 
получения антител. 

- Кому показан «Спутник 
Лайт»?
 - «Лайт», что значит облег-

ченный, подходит для вакци-
нации переболевших спустя 
полгода после болезни, но 
может применяться и для пер-
вичной вакцинации. На базе 
Центральной городской кли-
нической больницы на сегод-
няшний день в наличии боль-
шое количество доз данной 
вакцины, поэтому желающие 
могут привиться облегченной 
версией.

- Каковы плюсы и минусы 
«Спутника Лайт»?
- Существенные плюсы - 

это выработка иммунитета за 
28 дней вместо 42. Человек 
сразу считается привитым и 
может получить сертификат 
после единственной привив-
ки. Минусами является более 
слабая защита. По данным 
с официального сайта раз-
работчика, эффективность 
однокомпонентной вакцины 
«Спутник Лайт» составляет 
79,4%. Тогда как у обычного 
«Спутника V» - более 90%. 
Сохранение иммунитета про-
должается четыре-пять ме-
сяцев, что заметно меньше, 
чем после получения двух доз 
«Спутника V».

- Некоторые не носят ма-
ски, потому что считают, 
что в них нет толка. 
- Маска - средство инди-

видуальной защиты, она сни-
жает вероятность заражения. 
Носить ее в общественных ме-
стах нужно всем. Маску нужно 
менять каждые 2 - 4 часа. Со-
блюдая эти простые правила, 
мы действительно снижаем 
риск заражения ковидом.

 Боли в спине 
знакомы каждому. 
Мы мало двигаемся. 
Большую часть дня 
проводим сидя. 
Лечим же спину 
таблетками, мазями 
и уколами. Но толку 
от них мало. Что 
делать, советует 
эксперт.

Обычно проблемы со 
спиной мы считаем след-
ствием переохлаждения. 
Дескать, простудились, 
вот боль и возникла. Мы 
тут же начинаем спину 
растирать, делать ком-
прессы, ставим обезбо-
ливающие уколы. Все это 
помогает ненадолго. 

- Очень часто боль в 
спине - следствие от-
нюдь не переохлаждения, 
а проблемы куда более 
комплексной и серьез-
ной, - рассказывает врач-
рефлексотерапевт, кан-
дидат медицинских наук 
Эмилия Цыбикова. 

Эксперт привела при-
мер: причиной боли мо-
жет быть миозит - мы-
шечный спазм или воспа-
ление мышц. Но в девяти 
из десяти случаев миозит 
вызван дегенеративно-
дистрофическими изме-
нениями межпозвонко-
вых дисков. В России эту 
беду принято называть 
остеохондрозом. Дис-
трофия же, в свою оче-
редь, вызвана недостат-
ком питания: к дискам 

поступает мало крови. 
Почему? А потому что 
есть стойкие мышечные 
спазмы. Они образуются 
постепенно и год за го-
дом усиливаются. Люди 
чувствуют: спина словно 
каменная! 

- Обычно заболевшие 
используют противовос-
палительные мази. Иногда 
ставят обезболивающую 
блокаду - новокаином или 

лидокаином. Но блокада 
не лечит, а только пре-
рывает болевые сигналы, 
- рассказывает Эмилия 
Цыбикова. - Боль на время 
исчезает, но причина-то 
ее не исчезает. В этом и 
опасность: устраняется 
лишь следствие, а болезнь 
не лечится. 

Что же делать? Как по-
яснила Эмилия Викто-
ровна, традиционная ки-
тайская медицина давно 
ответила на этот вопрос. 
Она серьезно отличает-
ся от симптоматической 
терапии тем, что воздей-
ствует на саму причину 
болезни и устраняет ее. 
При болях в спине врач 
у с т р а н я е т  м ы ш е ч н ы е 
спазмы - первопричину 
разрушения дисков по-
звоночника. Но делает 
он это не лекарствами, 
имеющими серьезные по-
бочные эффекты, а с по-
мощью иглоукалывания и 
точечного массажа - силь-
ных нажатий пальцами 
на определенные точки 
спины. - При этом, надо 
понимать, иглоукалыва-
ние может обезболивать 

столь же эффективно, 
как мази или блокады, 
- рассказывает Эмилия 
Цыбикова. - Едва исче-
зают мышечные спазмы, 
нагрузка на позвоночник 
тут же снижается. К нему 
лучше поступает кровь, 
диски получают коллаген 
и кислород. Затем врач 
усиливает достигнутый 
эффект прогреванием 
биоактивных точек по-
лынной сигарой. 

Эту процедуру в тради-
ционной китайской меди-
цине называют моксоте-
рапией. В дополнение к 
ней врач использует на-
гретые камни, баночный 
массаж и другие мето-
ды, которые традицион-
ная китайская медици-
на использует веками. 
Суставы, кстати, лечат 
примерно так же: доктор 
устраняет саму причину 
заболевания, улучшает 
работу печени, кровоо-
бращение, применяет 
фитопрепараты, моксо-
терапию, иглоукалывание, 
точечный массаж, ману-
альную терапию. В итоге 
болезнь просто уходит. 

Сеанс иглоукалывания, как правило, пациенты переносят хорошо. Некоторые из них могут уснуть    
во время процедуры. Поэтому не стоит бояться этого вида лечения. 

Лечим болезнь 
правильно 

Спросите доктора

Новый штамм более 
агрессивен и вызывает 
тяжёлые осложнения 
Ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная. 
И все же о коронавирусной инфекции продолжают рас-
пространяться мифы, которые «Народная газета» по-
просила в очередной раз развеять главного внештатного 
специалиста по инфекционным болезням минздрава 
Ульяновской области Валерию Речник. 

Справка
По данным археоло-
гов, иглоукалывание 
применялось еще во 
втором тысячелетии 
до нашей эры. Причем 
врачи использовали 
острые камни - и не 
только на Тибете, но 
и по всей Евразии. А 
сейчас иглоукалыва-
ние - или акупунктура 
- используется на всем 
земном шаре, потому 
что признано эффек-
тивной медицинской 
практикой.
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Иван ВОЛГИН

 Осень у игроков, 
тренеров  
и болельщиков 
футбольного 
клуба «Волга» уже 
получилась яркой 
и насыщенной 
эмоциями. Что может 
быть лучше побед 
любимой команды,  
ее столь 
долгожданного 
лидерства  
в первенстве, игры,  
от которой получаешь 
столько удовольствия 
и которая укрепляет 
самые смелые  
и радужные надежды? 

Полистаем осенний ка-
лендарь.

«У нас настоящая 
команда» 

По итогам сентября глав-
ный тренер «Волги» Ринат 
Аитов и лучший бомбар-
дир Азнаур Герюгов при-
знаны лауреатами в группе 4 
ОЛИМП-первенства России 
II дивизиона ФНЛ. 

- Признание тренером 
месяца - результат отличной 
работы всей команды в са-
мом широком смысле этого 
слова, а не одного Рината 
Аитова, - сказал наставник 
«Волги». - Руководства клу-
ба, всех без исключения 
игроков, всего тренерско-
го штаба, медицинского 
персонала, администрато-
ров, профессионального 
выполнения своих функций 
и добросовестного подхода 
к решению общей задачи 
абсолютно всеми сотрудни-
ками клуба. В этой награде 
частичка стараний каждого. 
Потому что у нас настоящая 
КОМАНДА. Также хочу по-
благодарить болельщиков - 
людей, которые приходят на 
трибуны и активно поддер-
живают нас, и, конечно же, 
наших преданных фанатов. 
Отдельное спасибо родным 
и близким, переживающим 
за нас порой больше, чем 
мы сами.

- О том, что я стал лучшим 
игроком сентября, узнал 
во время выезда Ижевск 
- Тюмень из соцсетей, - ска-
зал полузащитник Азнаур 
Герюгов. - В прошлом году 
болельщики «Акрона» при-
знавали меня игроком меся-
ца тольяттинской команды. 
А вот чтобы в первенстве, то 
это первый раз. Не скрою - 
приятно, и рассчитываю, что 
не последний раз.

«Мы никого  
не боимся»

Две команды из группы 4  
запомнят эти осенние встре-
чи с «Волгой» надолго. Улья-
новская команда постави-
ла на место азартного и 
амбициозного дебютанта 
«Спартак-Туймазы». Победа 
«волжан» в домашнем матче 
со скромным счетом 1:0 на-

верняка дала надежды спар-
таковцам на то, что уж у себя 
дома они одержат реванш. 
Не сбылось. В гостевом мат-
че «Волга» просто разгро-
мила соперника, забив пять 
безответных мячей! 

На повышение в классе и 
на первое место в группе 4 
претендуют «Челябинск» и 
«Тюмень». Именно с тюмен-
цами уже в качестве лидера 
«Волге» предстояло сыграть 
два матча. Фантастической 
получилась выездная игра 
«волжан» - хозяева уступили 
со счетом 1:3.

Гости захватили инициа-
тиву во втором тайме. «Вол-
га» забила на 60-й минуте 
- автором первого гола стал 
Никита Муромский. Гиоргий 
Уридия удвоил счет на 78-й 
минуте. Тюменцы не отчая-
лись и уже через три минуты 
забили сами - 1:2. Казалось 
бы, хозяева еще смогут оты-
граться. Но… Красивую точ-
ку в матче поставил Алексей 
Каштанов, отправивший мяч 
в дальний угол ворот. Кстати, 
он в нынешнем первенстве 
забивает только сибирским 
командам. 

Полузащитник «Волги» 
Дмитрий Рахманов после 
этого матча сказал: «После 
победы в Тюмени эмоции пе-
реполняли несколько дней. И 
не только потому, что набрали 
три очка, а еще и потому что 
сами получили удовольствие 
от своей игры. Мы никого не 
боимся, но в то же время ува-
жаем всех соперников». 

Наставники команд так 
прокомментировали исход 
матча:

- Как и ожидалось, был 
упорный матч, - признал глав-
ный тренер «Тюмени» Игорь 

Меньщиков. - В начале вто-
рого тайма нас немножко 
прижали. Мы стойко обороня-
лись, но, к сожалению, инди-
видуальные ошибки привели 
к пропущенным мячам. По-
пытались заменами усилить 
и освежить игру. Возможно, 
я на эмоциях сделал непра-
вильные замены. Мы уступи-
ли достойному сопернику.  

- Хорошая игра получи-
лась с хорошим соперни-
ком, - сказал главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - «Тю-
мень» всегда была лидером. 
Им и остается. Мы надежно 
сыграли в обороне. Были 
неплохие переходы в атаку. 
Были хорошие забитые мячи. 
Результатом, игрой и само-
отдачей я доволен. Мы были 
готовы к агрессивной игре. 
Я всегда требую не проигры-
вать единоборства. Иначе 
мы не победим в матче.

Главный матч 
осени

А в последний день октяб-
ря «Тюмень» приехала в 
Ульяновск. Конечно, этот 
матч с нетерпением ждали 
ульяновские болельщики. 
Первоначально игру хотели 
провести со зрителями и пу-
скать на трибуны тех болель-
щиков, кто предъявит от-
рицательный ПЦР-тест или 
QR-код, подтверждающий 
вакцинацию. Да и команда 
не хотела в таком ответ-
ственном поединке лишить-
ся поддержки болельщиков. 
Но, к сожалению, игра про-
шла без зрителей - такова 
сегодня ситуация, связанная 
с пандемией коронавируса. 

Все желающие могли по-
смотреть трансляцию матча 

в интернете. А еще до игры 
пресс-служба ульяновского 
клуба всю неделю записы-
вала видеообращения бо-
лельщиков, и перед самым 
стартовым свистком вывели 
на табло стадиона. Спор-
тивные чиновники, блогеры, 
юные футболисты и простые 
болельщики разных воз-
растов верили в команду и 
желали ей только победы. Ну 
а самые смелые болели, за-
бравшись на крышу одного 
из зданий, прилегающих к 
территории стадиона. При-
чем это были и ульяновские, 
и тюменские фанаты, ко-
торые под барабанный бой 
поочередно скандировали 
фанатские речевки.

Для «Волги» и «Тюмени» 
поединок стал двадцатым в 
истории противостояния ко-
манд. До него на счету «вол-
жан» было восемь побед, 
семь раз побеждала «Тю-
мень», еще четыре встречи 
завершились вничью. 

«Волга» в нынешнем 
первенстве на сво-
ем поле еще не 
проигрывала. А год 
назад «Тюмень» по-
бедила на «Труде» 
со счетом 1:0. Ав-
тором гола был луч-
ший снайпер сиби-
ряков Данил Карпов, 
который забивал «Вол-
ге» в последних трех мат-
чах нынешнего первенства. 
Можно представить, с каким 
настроем после домашнего 
поражения ехала в Ульяновск 
тюменская команда! Отсту-
пать ей было некуда, три очка 
были позарез необходимы.

Впервые в сезоне «Вол-
га» пропустила два мяча в 
одном матче. Однако этот 

рекорд не помог «Тюмени». 
Принципиальный поединок 
за первое место запомнился 
обилием борьбы, нарушений 
и голов. Три мяча побывали 
в воротах после розыгрышей 
угловых ударов. 

В первом тайме команды 
обменялись голами в дебюте 
- на точный удар форварда 
«Волги» Алексея Каштанова 
уже на шестой минуте после 
углового ответил защитник 
«Тюмени» Даниил Криворучко. 
Больше в первом тайме голов 
не случилось, хотя моменты 
для взятия ворот были. Гости 
атаковали даже опаснее - вра-
тарь «Волги» Семен Морозов 
однажды выиграл очную дуэль 
у форварда гостей.

После перерыва сибиряки 
взвинтили темп. Тем неожи-
данней для них был гол «Вол-
ги» - на 62-й минуте после 
углового отличился Гиоргий 
Уридия. Тюменцы вновь срав-
няли счет на 80-й минуте. 
Казалось бы, «замаячила» 
ничья… В заключительные 
минуты «Тюмень» пыталась 
устроить штурм, но «Волга» в 
защите отработала безупреч-
но. Гости больше забить не 
смогли. Зато смогли хозяева. 
Очередной угловой у ворот 
«Тюмени» на 86-й минуте за-
вершился голом защитника 
Айдара Хабибуллина, кото-
рый забил свой первый и та-
кой важный гол в нынешнем 
сезоне. 3:2 - победа «Волги».

- Безусловно, пустые три-
буны были на руку нашим 
соперникам, - сказал после 
матча полузащитник «вол-
жан» Руслан Махмутов. - Но 
мы очень благодарны тем 
фанатам, которые нашли 
возможность поддержать нас 
вживую. На протяжении всего 
матча мы слышали их скан-
дирование, и это, поверьте, 
добавляло сил и эмоций.

 - Понятно, что разочаро-
ван результатом, - сказал 
главный тренер «Тюмени» 
Игорь Меньщиков. - Если не 
используешь свои моменты в 
таком ответственном матче, 
то тяжело на что-то рассчи-
тывать. Помимо двух заби-
тых мячей, у нас, наверное, 
было еще три очень хороших 
момента. Хозяева же выжали 
больше, чем создали. Как 
закон подлости: мы до этого 

не пропускали со стандар-
тов, а сегодня - два. Бывает, 
что говорят «не наш день». 
Сегодня я скажу, что это был 
день «Волги». Однозначно 
недоволен местом нашей  
команды и недобором очков. 

- Эмоции, естественно, 
положительные, - признал-
ся главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов. - Нам сегод-
ня противостоял хороший 
соперник - наш конкурент. 
Мы смогли обыграть очень 
качественную команду с хо-
рошим подбором игроков и 
качественной игрой. С обеих 
сторон были атаки, никто не 
хотел уступать. Было видно, 
что команды сегодня на-
строены только на победу. 
Мы очень довольны и рады, 
что смогли победить. Конеч-
но, не хватало на трибунах 
нашей поддержки. Но мы ви-
дели видеонарезки в наших 
соцсетях, в которых люди 
нас поддерживали. Мы про-
чувствовали это. Я сильно 
благодарен тем, кто верил в 
нас и поддерживал. Команда, 
естественно, играла за них. 
И победила ради них. Но нам 
надо побыстрее успокоиться. 
Чемпионат в самом разгаре. 
И первое место нам еще да-
леко не гарантировано. Об 
этом я сказал ребятам сразу 
после игры в раздевалке.

Динамичный, 
стильный футбол

Положительные оценки, 
конечно, приятнее всего 
услышать из лагеря сопер-
ников. Вот как говорили о 
матче «Тюмень» - «Волга» 
комментирующие игру тю-
менские журналисты:

- Безусловно, «Волга» - 
лидер группы 4 ФНЛ-2 не 
только в турнирной таблице, 
но и по игре, по созданным 
моментам, по ожидаемым 
голам. Например, к этой игре 
«Волга» нанесла 247 ударов 
по воротам соперников, а у 
ближайшего преследователя 
- «Челябинска» - 189. Разрыв 
достаточно ощутимый. «Вол-
га» действительно играет в 
очень динамичный, стильный 
футбол, с прессингом, с гиб-
ридными ролями, к примеру 
Азнаур Герюгов - лучший 
бомбардир, который может 
атаковать вторым центром, 
обострять из центра полуза-
щиты, подключаться к атакам 
непосредственно в штраф-
ной. В этом матче «Волга» 
оказалась умнее, тактичнее, 
прагматичнее, показала бо-
лее жизнеспособный  футбол. 
У «Волги» лучшие позиции 
для рывка наверх, в ФНЛ-1.

Хорошо, если эти прогно-
зы сбудутся. Сейчас первая 
пятерка в турнирной табли-
це выглядит так: «Волга» -  
42 очка (17 игр), «Челябинск» 
- 34 очка (16), «Тюмень» -  
32 очка (16), «Амкар-Пермь» 

- 29 очков (16), «Новоси-
бирск» - 27 очков (16). 

До ухода на зимнюю 
паузу «Волге» осталось 
с ы г р а т ь  д в а  м а т ч а :  

4 ноября дома - с ижев-
ским «Зенитом», 9 ноября 
на выезде - с омским «Ир-
тышом». Верим, что наша 
команда, набравшая очки и 
кураж, не сбавит оборотов.
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Это был день «Волги»!

Главный тренер «Волги»   
Ринат Аитов.
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Овен
Будьте философом 
по жизни, ко всему 
будоражащему по-

старайтесь подходить с не-
большой ноткой иронии. Так 
вы сможете гораздо проще 
справляться с возникаю-
щими проблемами, а кроме 
всего прочего, сможете со-
хранить без потерь здоровья 
свою нервную систему.

Телец 
Жизненная актив-
ность снижена, по-
этому вы не сможе-

те в полной мере обернуть 
ситуацию в свою пользу. 
Огромных усилий будет 
стоить все, чего вы в итоге 
добьетесь в этот период. Не 
пропускайте через себя не-
гативные моменты, просто 
переждите бурю.

Близнецы
Вы можете со спо-
койной душой при-
ступить к новым 

задачам, которые для вас 
окажутся легко решаемыми, 
а также не упускайте воз-
можность решить вопросы 
о старых задолженностях. 
Благоприятный момент для 
изучения чего-то нового, рас-
ширения объема знаний.

Рак 
Очень вероятно, что 
вы перестанете с 
необходимой се-

рьезностью относиться к 
здоровью, ощутите некую 
лень, не будете контро-
лировать все, как обычно. 
Вам стоит научиться тра-
тить энергию поэтапно, без 
спешек, иначе можете запу-
стить ситуацию с делами. 

Лев 
Не вступайте ни с 
кем в конфликт, не 
навязывайте свою 

точку зрения коллегам и 
друзьям. Ваша повышенная 
эмоциональность может 
вызвать раздражение и по-
терю уравновешенности. В 
личных отношениях умерьте 
пыл и не идите на повышен-
ный риск в поступках.

Дева 
Вы будете ощущать 
нестабильность в 
своем психологиче-

ском состоянии, что может 
оказать негативное влияние 
на вашу реакцию на про-
исходящее вокруг и на лю-
дей вокруг вас. Проведите 
этот период в одиночестве,  
отыскивая некое равнове-
сие внутри себя. 
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Танк-садовод
Для трудоемких работ при-
думали машину Yardroid. Она 
может «видеть» растения, которые 
находятся в графике полива, и «стрелять» в них струей 
воды, а также идентифицировать сорняки и насекомых-
вредителей и опрыскивать их ядохимикатами. По ночам 
Yardroid может выполнять роль охранника и патрулиро-
вать территорию, отправляя оповещения на смартфон 
и издавая звуковые предупреждения при обнаружении 
нарушителей. Он запишет подозреваемых на видео 
и обрызгает их водой, если они откажутся уходить. А 
если злоумышленники вздумают украсть самого робота, 
владелец сможет отследить местоположение Yardroid с 
помощью бортового GPS-навигатора. 

Охранник 
Совсем недавно  

Роскосмос поделился 
новостью, что кос-
модром Восточный 
охраняет новый 
робот «Маркер». 
Это универсальный 
комплекс с модуль-
ной архитектурой, 
на который можно 
установить, как в 
конструкторе Lego, 
новые узлы, агрега-
ты, приборы, другое 
оборудование. Уже 
разработано пять 
платформ: две на 
колесном шасси и 
три гусеничные. 
Робот обеспе-
чивал контроль 
состояния линий 

энергоснабжения 
и коммуникаций 

космодрома, а также произ-
водил мониторинг целост-
ности периметра объектов. 
Машина действует полно-
стью автономно.

Блинобот 
Иногда рано утром хочется позавтракать 

блинчиками с вареньем, но нет сил 
стоять у плиты и возиться с те-

стом. В недалеком будущем эту 
проблему сможет решить Бли-

нобот. Его прототип можно 
найти в павильоне робото-
техники на ВДНХ. Машина 
способна самостоятельно 
печь блины. Робот не 
похож на человека. Это 
две руки-манипулятора, 
которые держат половник 
и лопатку. Робот изна-
чально мог испечь всего 

пять блинов за час, но его 
доработанная версия справ-

ляется с задачей быстрее. 
Более совершенную версию 

представили в столице недавно 
в рамках выставки «FoodTech: еда 

настоящего» - роботы уже могли само-
стоятельно печь блины с начинкой. 

Компаньон для животных 
Одна из компаний решила, что помощь роботов нужна не 
только людям, но и домашним питомцам, поэтому разработала 
Pet Fitness Robot. Этот малыш не позволит скучать собаке или 
кошке. Робот-компаньон передвигается по любым напольным по-
крытиям, увлекая за собой собак и кошек и заставляя их больше 
двигаться. Pet Fitness Robot изготовлен из ударопрочного неток-
сичного поликарбоната и силикона и оборудован специальными 
инфракрасными датчиками, благодаря которым легко объезжает 
препятствия и не застревает в узком пространстве. Чтобы при-
влечь внимание питомца, робот издает различные звуки. Еще 
он угощает животное его любимыми лакомствами, которые 
помещаются в специальный контейнер. При движении Pet Fitness 
Robot будет периодически подбрасывать их питомцу. 

Робот  
человеку друг 

Повсеместное появление 
роботов и их использова-
ние в доме несут в себе ряд 
рисков, о которых уже за-
думываются современные 
разработчики. Например, 
есть опасность утечки 
персональных данных и 
другой информации. Робот 

может сам записывать 
аудио и видео о своих 
владельцах и отправлять 
эти сведения производи-
телям. Те, в свою очередь, 
могут собрать множество 
данных о том, какие про-
дукты люди покупают, что 
смотрят, что обсуждают. 

Эта информация нужна ре-
кламным компаниям для 
продвижения продуктов 
и услуг. Другая опасность 
носит более серьезный ха-
рактер. Что если преступ-
ники взломают робота? 
Они могут с его помощью 
открыть дверь квартиры. 

Робототехника сей-
час развивается в двух 
направлениях. Первое 
- андроиды. Эти робо-
ты внешне многое за-
имствуют у людей. У 
них есть руки, голова. 
Иногда они используют 
ноги для передвижения, 
но больше популярны 
платформы на коле-
сах из-за их высокой 
устойчивости. Над 
такими роботами 
сейчас много ра-
ботают в Японии: 
их создают в каче-
стве сиделок для 
ухода за пожилы-
ми людьми. Вто-
рое направление 
- функциональные 
роботы, внешне не 
похожие на людей. 
Они созданы для 
выполнения каких-
то конкретных за-
дач.  Например, 
самый понятный 
из них - уже знакомый 
многим робот-пылесос. 
Те же умные колонки - 
это тоже роботы. И они 
уже среди нас. 

Думаю, подобные ма-
шины со временем будут 
набирать популярность 
в России. У нас немного 
другие потребности и 
условия в отличие от 
Японии. И проникать в 
нашу жизнь роботы бу-
дут постепенно. 

Российский четвероногий 
Инженеры из МГУ создали 
робота-собаку, который внешне 
похож на Spot. Механический 
пес уже успел погулять по 
территории университета. 
Весит четвероногий друг 
15 килограммов. Его 
создали с помощью 3D-
печати. Эксперты отмеча-
ют, что появление такого 
робота - серьезный прорыв 
для нашей страны. По мнению 
ведущего инженера лаборатории 
общей механики НИИ механики 
МГУ Антона Рогачева, это даст 
серьезный импульс развитию чет-
вероногих роботов в России. 

Собеседник 
Миниатюрный робот Jibo всегда готов 

поддержать разговор. Внешне он похож 
на миниатюрную настольную лампу. 
Проектировщики уделили особое вни-
мание способности обучения робота. 
Он запоминает все, чем вы с ним де-

литесь. Jibo заговорит с вами, когда вы 
в следующий раз войдете в комнату, и не 
удивляйтесь, если он отпустит шуточку: 
юмор, по мнению разработчиков, неотъ-
емлемая часть общения. Робот готов 
ответить на различные вопросы, черпая 
ответы из сети, сделать фото и отправить 
его друзьям. Он знает, что и когда нужно 
делать, что отвечать и какие эмоции 
передать собеседнику движениями, инто-
нацией или картинкой. 

Газонокосильщик 
Автоматические роботы-пылесосы уже никого не удив-
ляют, поэтому лишь делом времени было появле-
ние на его основе других помощников. Напри-
мер, автоматических газонокосилок. Один 
такой робот способен обслуживать участок 
площадью до двух тысяч квадратных ме-
тров. Высоту стрижки можно регулировать 
по четырем уровням от 15 до 60 миллиметров. 
Робот может подстригать даже неровные  
поверхности с уклоном до 30 градусов. 

Российские инженеры  
создали первую отечественную  
собаку-киборга 

Вопрос безопасности 

Прямая 
речь

Сергей Абрамов,  
 директор 

программного 
института РАН:

- Развитие 
робототехники 
идет стремительно, 
но все-таки еще 
есть несколько 
сдерживающих 
барьеров, которые не 
позволяют сделать этот 
сегмент массовым. В 
первую очередь речь 
идет о цене. Роботы 
стоят слишком дорого, 
чтобы их покупали 
все. Удешевление 
производства 
позволит привлечь 
новых клиентов. Еще 
нужно продумать 
безопасность 
пользователей. 
Необходима серьезная 
защита от взлома и 
программных ошибок. 

 Впервые 
инженеры  
из МГУ 
представили 
публике 
российского 
робота-собаку. 
Роботы уже 
охраняют и наши 
космодромы, но 
когда они появятся 
в домах? Футуролог  
Сергей Москалев 
рассказал  
о перспективах 
использования 
андроидов  
в России. 
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Весы 
Не будет особых 
э м о ц и о н а л ь н ы х 
моментов, каких-то 

всплесков, если вы не реши-
те взбодриться и придумать 
искусственные проблемы, 
далекие от реальности, и 
привлечь к этому всех своих 
дорогих людей. Лучше уде-
лите время прогулкам под 
открытым небом.

Скорпион
Посвятите свое вре-
мя исключительно 
делам, приносящим 

вам радость. Оставьте лю-
бые попытки достичь дого-
воренности с кем-либо, сей-
час вам это вряд ли удастся. 
Если намечается конфликт, 
приложите максимум уси-
лий, чтобы прекратить его в 
самом начале. 

Стрелец 
Б у д ь т е  г о т о в ы 
встретить интерес-
ных людей или от-

правиться на романтическую 
встречу с противоположным 
полом. Если вы обладаете 
даром вызвать человека 
рядом на откровение, то 
сможете обрести успех. В 
азартных играх вероятна 
финансовая неудача.

Козерог 
Бурные эмоции, ко-
торые кипят внутри, 
могут оказать по-

мощь в проявлении ваших 
изобретательских способ-
ностей. Воспользуйтесь мо-
ментом и посвятите время 
кропотливой работе на бла-
го удовлетворения своих 
интересов. Не исключены 
переговоры с начальством.

Водолей 
Вам представится 
возможность выйти 
в свет и блистать во 

время этих выходов. Стоит 
отдавать предпочтение до-
рогостоящей, заметной 
и даже броской одежде, 
чтобы оказаться в центре 
внимания, хотя для вас по-
добный выбор - это нечто 
недопустимое.

Рыбы 
Вероятны конфлик-
ты на профессио-
нальном поприще, 

и вы можете оказаться од-
ним из непосредственных 
участников. Не занимайте 
чью-либо позицию в спорах, 
благоприятнее всего дер-
жать нейтралитет. Иначе ве-
лика вероятность стать объ-
ектом гнева начальника. 
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Почтальон 
В ноябре на столичные улицы 
выйдут роботы-почтальоны 
компании «Яндекс.Почта». 
Первыми воспользоваться 
услугой смогут жители Хамов-
ников. Роботы-курьеры будут 
доставлять посылки в радиусе 
двух километров от почтового 
отделения. Эти помощники 
смогут перевозить грузы до 
20 килограммов. Когда робот 
прикатит к подъезду, заказчику 
придет уведомление на смарт-
фон с проверочным кодом для 
получения посылки. 

 Машина может прогнать  
 посторонних, приготовить  
 завтрак и развлечь питомца. 

Домохозяйка 
Робот-помощник Zenbo похож одновременно на Валли из одноименного муль-
тика и на его подругу Еву. Колеса позволяют ему свободно перемещаться по 
дому, а экран отображает разные выражения «лица» машины. Он может играть 
с детьми, рассказывать им сказки или танцевать для них. Zenbo откликается на 
голосовые команды и запоминает поведение своих хозяев, так что он вряд ли 
займет ваше любимое кресло. Основная его функция - взаимодействие с умной 
бытовой техникой. Вы можете сказать Zenbo, чтобы он включил телевизор, за-
пустил стирку или поставил бодрую музыку. Робот сам свяжется с техникой по 
сети Wi-Fi и передаст указания. Когда владельцев нет дома, он превращается в 
систему охраны. Если появятся грабители, робот оповестит полицию и будет 
записывать все происходящее на видео.

Дворецкий 
Настоящего робота-дворецкого решили сделать 

в компании Aeolus. Их робот внешне напо-
минает человека. Вместо ног у него пере-
движная платформа. Зато есть голова с дат-

чиками и механические руки. Он помогает 
во всем: от заказа еды до уборки и поиска по-

терянных носков. Находясь рядом, машина изучает 
каждую деталь из жизни семьи, учится воспринимать 
окружающую обстановку и адаптируется к вашему 
поведению. На основании этих данных она постоян-
но совершенствует качество своей службы. Напри-

мер, каждый раз возвращает вещи на место. Если 
вы потеряли ключи, робот поможет их найти. 

Для этого ему достаточно «вспомнить», 
где он их видел в последний раз. 

Нужно сделать перестановку? 
Разработка Aeolus Robotics 

легко передвинет 
мебель. 

Большинство роботов сегодня уже 
научились самостоятельно ориенти-
роваться в пространстве, двигаться 
без столкновений и распознавать 
объекты. Для этого у них есть 
два типа сенсоров. К внутренним 
сенсорам относится, например, 
инерциальная система навигации. 
Она позволяет определять ускорение 
робота и его угловые скорости с 
помощью установленных на нем ак-
селерометра, гироскопа и компаса. 
По данным этих приборов определя-
ются местоположение, ориентация и 

скорость. К внешним сенсорам отно-
сятся лидары, радары, камеры и гло-
бальная навигационная спутниковая 
система. Лидар сканирует простран-
ство лазерными лучами и создает 
облако точек, которое описывает для 
робота внешнюю обстановку. Радар 
сканирует пространство электромаг-
нитными волнами. Он определяет 
разницу фаз исходящих и входящих 
излучений. С помощью радара и 
лидара робот узнает свое положение 
в пространстве, расстояние до объ-
ектов и скорость их движения. 
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Робопитомец 
Инженеры японской корпора-
ции решили сделать робота 
Никобо таким, чтобы о нем 
хотелось заботиться, как 
о питомце. Никобо может 
активно крутиться на месте, 
кивать головой, моргать кру-
глыми глазами и помахивать 
серым хвостом. Камера с функ-
цией распознавания лиц позволя-
ет идентифицировать своего хозяина. 
А датчик освещения помогает роботу 
понять, например, в какой стороне 
находится солнце, и попросить, чтобы 
хозяин отнес его погреться. Робот по-
может скрасить будни самоизоляции. 
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А где глаза? 

Футурологи уверены:   
роботы со временем 
станут популярными в 
нашей стране и вольются 
в повседневную жизнь 
россиян. Уже сейчас 
разработчики создают 
модели, которые во 
всем помогают своим 
владельцам. 

Беспилотный автомобиль
Команда робототехников 
УлГТУ под руководством 
декана факультета ин-
формационных систем 
и технологий Кирилла 
Святова продолжает 
совершенствовать бес-
пилотный автомобиль  
«ГАЗель NEXТ».
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Амазонка 
победила 
«Новый 
элемент»
Надя АКУЛОВА

В Ульяновске во второй раз  
состоялся эпатажный шоу-проект 
«Битва салонов красоты». В этом 
году в борьбу за креативный образ 
включились 12 команд, в каждой 
и стилисты, и визажисты, и даже 
сценаристы. Его участникам пред-
лагалось создать образ для мирово-
го подиума или обложки модного 
журнала, включающий прическу, 
макияж, костюм, аксессуары  
и другие детали.

- Символизм лег в основу образов 
моделей: оригинальность и фантазий-
ность - одни из основных критериев, но 
главное - целостность облика. Пышные 
платья, завораживающие костюмы, 
неоновые краски, нестандартные уклад-
ки - здесь на битве не встретишь схожие 
образы, - не без гордости отметила 
организатор «Битвы салонов красоты» 
Людмила Савельева. - Оценивали работу 
мастеров строгие члены жюри из Чехии, 
Италии, Саратова и Москвы. Судьи сами 
титулованные специалисты в индустрии 
красоты и моды, чемпионы мира.

Условия конкурса были непростыми: 
на воплощение идеи давалось всего 
два часа. Затем следовало представ-
ление образа на сцене - в нескольких 
предложениях нужно было раскрыть его 
смысл. Команда парикмахера и стили-
ста из Ишеевки Румии Шамсутдиновой 
замахнулась на образ с говорящим на-
званием «Новый элемент». Любопытно, 
что в ее команде трудилась 14-летняя 
художница Софья Овчинникова - она 
конструировала маникюр и 
рисовала картину, которая 
стала важной частью об-
раза.

И вот, наконец, долгождан-
ный итог шоу. На дорожке подиума 
- богини, амазонки и даже медуза 
Горгона. Придирчивое жюри очень 
долго и скрупулезно высчитывало 
баллы каждого мастера каждой груп-
пы, учитывалось мастерство, общее 
впечатление, цветовое решение, креа-

тивность, техника, презентация. Надо 
сказать, что все модели были очарова-
тельными, но амазонка в исполнении 
команды Алены Макаровой просто 
сногсшибательна! Очень сильное впе-
чатление, которое вряд ли передадут 
фотографии. И неудивительно, что 
именно ей жюри безоговорочно при-
судило победу в этом конкурсе.

А если в следующем году услышите 
о «Битве салонов» в Ульяновске вновь, 
рекомендую приобрести билет и посе-
тить это действо. Оно того стоит.

Лучшим эстрадным исполнителем 
россияне считают Олега Газманова. 
Именно его назвали 19 процентов 
участников опроса, который  
проводил ВЦИОМ.

 На второе место респонденты по-
ставили Басту, на третье - Григория 
Лепса и Сергея Лазарева. За ними 

следуют Леонид Агутин и Валерий 
Меладзе. А вот лучшей певицей, по 
мнению соотечественников, явля-
ется Полина Гагарина. На втором 
месте оказалась  Пелагея. По семь 
п р о ц е н т о в  о п р о ш е н н ы х  л у ч ш е й 
эстрадной исполнительницей этого 
года назвали Елену Ваенгу, Зиверт, 
Софию Ротару и Валерию.

Опрос

Пой, ласточка, пой 
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Победитель конкурса - амазонка.  

           

Автор образа Румия Шамсутдинова:   
«Женщина - это художник, а ее лицо 
и тело - это холст, на котором она изо 
дня в день рисует свой портрет».
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