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Вторые  
в Пфо  
по вводу  
жилья
В Ульяновской области  
за этот год ввели порядка 
700 тысяч квадратных 
метров жилья,  
это на 68,8 тыс. кв. м 
больше запланированного 
показателя.  
В Приволжском 
федеральном округе регион 
занимает второе место  
по вводу в действие жилья 
из расчета на тысячу 
человек населения.

- В целом ситуация в отрасли 
развивается положительно. 
Однако для нас важен  
не просто прирост в цифрах  
и процентах. Мы знаем  
о существующих проблемах 
застройщиков, будем разра-
батывать план мероприятий 
по развитию отрасли  
в регионе и оказанию  
дополнительных мер  
поддержки по различным  
направлениям, - сообщил  
министр строительства  
и архитектуры Ульяновской 
области Константин Алексич. 
- В ноябре заработает новый 
сайт ведомства, застройщики 
региона смогут подписаться 
на рассылку обновлений 
в части законодательства, 
чтобы оперативно получать 
важную информацию.
В октябре 2020 года  
в Ульяновской области  
принят закон о масштабных 
инвестиционных проектах 
жилищного строительства, 
который позволит предо-
ставлять земельные участки 
под комплексную застройку 
без проведения торгов.

Для детей до трёх лет с 2021 года будут выдавать  
специальные продуктовые карты.

Уважаемые читатели,  
следующий номер  
«Народной газеты»  
выйдет во вторник,  
3 ноября. !
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Соответствующие 
изменения внесены 
в указ губернатора 
о повышенной 
готовности, действие 
которого продлено  
до 1 декабря.

Ульяновцам рекомендо-
вано воздержаться от посе-
щения мест массового пре-
бывания людей. Проведение 
мероприятий, связанных с 
организацией всероссий-
ских, межрегиональных и 
региональных спортивных 
соревнований, концертов и 
ярмарок, возможно только 
после рассмотрения и со-
гласования оперативным 
штабом.

На всей территории ре-
гиона продолжает действо-
вать перчаточно-масочный 
режим: без средств индиви-
дуальной защиты теперь не 
допускают на объекты тор-
говли и транспорт - вплоть 
до отказа в обслуживании 
или прекращения движения 
транспортного средства 
и фиксации факта адми-
нистративного правона-
рушения.

С 22.00 до 7.00 прио-
станавливается деятель-
ность ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров,  
закусочных.

Работодатели обязаны 
перевести на удаленную ра-
боту не менее 30% штатной 
численности сотрудников.

Школьникам рекоменду-

ется использовать средства 
индивидуальной защиты 
вне учебных кабинетов - на 
переменах и в рекреации, 
библиотеке, коридорах.

До 1 декабря програм-
мы дополнительного об-
разования будут вестись 
с  использованием дис-
танционных технологий. 

Исключение составляют 
индивидуальные занятия 
и л и  м а л о к о м п л е к т н ы е 
группы численностью до 
восьми человек. Деятель-
ность организаций отдыха 
и оздоровления детей по-
прежнему возможна только 
с использованием дистан-
ционных технологий.

В Ульяновске ресторанам  
и барам запретили работать 
ночью из-за пандемии

Дорожники рапортуют  
о готовности  
к предстоящей зиме

Минздрав региона попросил относиться  
к очередям в поликлиниках с пониманием

Иван СОНИН

В Минздраве Ульяновской 
области объяснили 
причины больших 
очередей в поликлиниках. 
Это высокий уровень 
заболеваемости ОРВИ 
в регионе и усиленное 
внимание людей  
к любым проявлениям 
вирусных заболеваний. 
Представитель ведомства 
попросил ульяновцев 
относиться к ним  
с пониманием. 

«Основной причиной нали-
чия очередей в поликлиниках 
является в первую очередь 
значительный рост заболе-
ваемости острыми респира-
торными инфекциями. Уве-
личилось и количество вызо-
вов врачей на дом, в связи с 
чем часть врачей были сняты 
с приемов для обслуживания 
вызовов. Кроме того вы-
росло и число медицинских 
работников, находящихся на 
листках нетрудоспособности 
в связи с респираторными 
заболеваниями.

В настоящее время про-
водится активная информа-

ционная кампания как мини-
стерством здравоохранения, 
так и правительством регио-
на с призывов к гражданам 
не посещать поликлинику 
при наличии температуры, 
а вызывать врача. Пожилым 
людям рекомендуется воз-
держаться от посещения 
поликлиники без необходи-
мости», - говорится в офи-
циальном сообщении пресс-
службы ведомства.

В министерстве здраво-
охранения региона завери-
ли, что с целью разгрузки 
поликлиник привлекаются 
студенты старших курсов 

медицинского факультета 
и ординаторы. Дистанци-
онные формы медицинской 
помощи применяются для 
наблюдения контактных лиц 
по коронавирусной инфек-
ции, для продления листков 
нетрудоспособности при 
отсутствии ухудшения у па-
циента.

Как стало известно на-
шей редакции, с целью раз-
решения ситуации по не-
доступности телефонной 
связи с регистратурами 
поликлиник планируется 
установка многоканальной 
телефонной системы.

Волонтёры расскажут  
о профилактике 

Коммунальные  
и дорожные службы  
Ульяновской области 
подготовились  
к предстоящему  
зимнему содержанию 
улиц и тротуаров.

Для очистки покрытия 
автодорог области будет 
задействовано свыше 
300 единиц техники, ко-
торые в первую очередь 
направят на региональ-
ные трассы и школьные 
автобусные маршруты. 
В столице области зим-
нее содержание улиц 
обеспечат 164 едини-
цы дорожно-уборочной 
техники. В настоящее 
время коммунальные 
службы заготавливают 
песко-соляную смесь. В 
наличии 24 тысячи тонн, 
дополнительные объ-
емы будут завозить по 

мере необходимости.
Ульяновск для улуч-

шения организации ра-
бот по механизирован-
ной уборке разбили на 
участки, обслуживаемые 
механизированной ко-
лонной. Каждая из них 
будет обслуживать свою 
территорию. Такие участ-
ки создали во всех адми-
нистративных районах 
города. Вся спецтехника 
оборудована системой 
ГЛОНАСС. На областных 
дорогах работают два 
метеорологических поста 
- в Инзе и поселке Старая 
Майна. Они определя-
ют состояние покрытия 
проезжей части и выда-
ют прогноз на следую-
щий день. Аналогичная 
метеостанция появится 
до конца текущего года 
в поселке Новая Майна  
Мелекесского района.

Акция под названием 
«Спасибо врачам» 
стартует во всех 
муниципальных 
образованиях региона 
на следующей неделе, 
сообщает пресс-
служба областного 
правительства.

В рамках акции во-
лонтеры совместно с 
представителями ДПС 
организуют выезды, что-
бы проинструктировать 
автолюбителей о про-
филактических мерах и 
необходимости носить 
маску, соблюдать дис-
танцию не только на до-

роге, а также дарят на-
клейку на автомобиль 
«Спасибо врачам». Кста-
ти о волонтерах...

- В период пандемии 
запасом продуктов на 
месяц было обеспечено 
более 60 тысяч нуждаю-
щихся семей и пожилых 
граждан, и все - силами 
добровольцев, - расска-
зала советник губернато-
ра Ульяновской области 
по вопросам благотво-
рительности Ольга Бого-
родецкая. -  Почти 1500 
автоволонтеров  достави-
ли продуктовые наборы в 
320 населенных пунктов 
области. 

Более 

2 700
обратились за бесплатной 
юридической помощью  
в центры «Мои документы» 
Ульяновска с начала года.человек

Еще один современный трамвай 
«Львенок» доставлен  
в Засвияжское трамвайное депо.

С 2 ноября министерство  
промышленности и транспорта 
Ульяновской области будет переименовано 
в министерство транспорта.

Суббота,  
31 октября

t днем +80 С
t ночью +40 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
1 ноября

t днем +80 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда,  
28 октября

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
2 ноября

t днем +90 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
29 октября

t днем +70 С
t ночью +10 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Вторник,  
3 ноября

t днем +80 С
t ночью +50 С

ветер - 
з, 7 м/с

Пятница,  
30 октября

t днем +70 С
t ночью +20 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Погода на всю неделю

В области высокий уровень заболеваемости ОРВИ

В области введены дополнительные ограничения  
в связи с пандемией коронавируса.
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Цитата  
недели

 Международная 
акция «Большой 
этнографический 
диктант» пройдет  
в этом году в режиме 
онлайн с 3 по 8 ноября. 
По традиции акция 
будет приурочена 
ко Дню народного 
единства. 

Активными участниками в 
ней каждый год становятся 
и жители нашего региона. 
В прошлом году, к примеру, 
на его вопросы ответили 
больше трех тысяч улья-
новцев. Диктант писали 
на 82 площадках. Основ-
ной стал педагогический  
университет.

Несмотря на название, 
проходит это интеллекту-
альное испытание в виде 
теста. Все участники от-
вечают на 30 вопросов, при 
этом 20 из них - общие для 
всех регионов, а 10 раз-
работаны специально для 
данного субъекта Федера-
ции или страны, ведь проект 
несколько лет назад вышел 
на международный уровень. 
«Гордись Симбирским кра-
ем!» - негласный девиз эт-
нографического диктанта 
этого года.

В прошлом году в нем, 
помимо россиян, участво-
вали жители 42 стран. Такой 
интерес неудивителен, ведь 
для участия в акции никаких 
ограничений по возрасту 
или прочим критериям нет, 
для того чтобы ответить на 
вопросы в дни проведения 
диктанта на сайте проекта 
(miretno.ru), важно одно - 
знать русский язык. 

А пока у всех, кто хочет 
проверить свои знания куль-
туры народов России, есть 
возможность подготовиться, 

отвечая на вопросы на офи-
циальных страницах диктан-
та в соцсетях. Некоторые из 
интересующихся проектом 
отмечают, что его вопросы 
«излишне сложные». В ответ 
на это организаторы подчер-
кивают, что акция организо-
вана не только для проверки 
знаний по этнографии, но 
и для расширения знаний о 
народах России. 

- Задача проекта - про-

будить у жителей России 
желание изучать свои кор-
н и ,  т р а д и ц и и  п р е д к о в , 
узнавать больше о тех, кто 
живет рядом, - отмечает 
руководитель Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей Игорь Ба-
ринов. - Потому что знание 
является основой для вза-
имного уважения и согла-
сия между людьми разных  
национальностей. 

Егор ТИТОВ

Мультимедийный проект с таким 
названием был презентован  
в Историко-мемориальном  
центре-музее Ивана Гончарова. 

«Музыку героев» планировали к  
75-летнему юбилею Великой Победы, 
но вмешалась пандемия коронави-
руса. Проект переформатировали в 
мультимедийный. В основе проекта 
лежит аудиоспектакль, созданный 
Екатериной Жутаутайте. Режиссером 
выступил режиссер Театра имени 
Е. Вахтангова Владимир Бельдиян. 
Роли исполняют: актер Егор Морозов 

и солистка Московского академи-
ческого музыкального театра имени  
К.С. Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко, номинант на премию 
«Золотая маска» Евгения Афанасьева. 

Спектакль сопровождается кадрами 
военной хроники, музыкой сороковых 
годов и даже письмами фронтовиков. 
Аудиоспектакль презентовал генераль-
ный директор музея музыки Михаил 
Брызгалов.

- Презентация проходит в Ульянов-
ске не случайно. Этим событием мы 
отмечаем пятилетие сотрудничества 
с областным краеведческим музеем 
имени Ивана Гончарова. Проект «Музы-

ка героев» не имеет аналогов во всем 
мире. Интерактивный раздел дополнен 
материалами из фондовой коллекции 
краеведческого музея, - подчеркнул 
Михаил Брызгалов.

Из фондов краеведческого музея 
проект дополнили агитационными 
плакатами и рисунками, сделанными 
красноармейцами.

В завершение презентации Михаил 
Брызгалов подарил областному крае-
ведческому музею мультимедийную 
часть проекта. Теперь «Музыка героев» 
будет транслироваться в Историко-
мемориальном центре-музее Ивана 
Гончарова на постоянной основе. 

Каталог Дворца книги  
стал призёром  
всероссийского конкурса

Три тонны СИЗов для ЦГКБ

Глава Ульяновского Роспотребнадзора Дмитрий Бородков:
«Мы добились главного: не допустили взрывного роста заболеваемости COVID-19  
начиная с мая и по текущий период. Было время для подготовки здравоохранения.  
Если бы этого не было, на фоне таких высоких цифр ситуация была бы катастрофичной».

Сложные вопросы 
дружбе на пользу

Ульяновцы могут услышать «Музыку героев»

Дипломом третьей сте-
пени профессиональ-
ное жюри отметило 
издание о великих кня-
зьях Романовых. Сам 
конкурс краеведческих 
изданий «Авторский 
знак», где и отметили 
работу ульяновской 
библиотеки, прошел 
впервые.

Библиографический 
указатель раскрывает со-
став и историю одной из 
интереснейших коллек-
ций отдела редких книг 
Ульяновской областной 
научной библиотеки. 
По сути, это слияние в 
единое целое собраний 
великого князя Алек-
сандра Александрови-
ча и его брата Николая 

Александровича. Более  
400 томов передали в дар 
Симбирской библиотеке 
в год столетнего юбилея 
Николая Карамзина.

- Мы ставим задачу 
сделать своеобразную 
«охранную грамоту» кол-
лекции, чтобы она хра-
нилась и чтобы сделать 
эту информацию доступ-
ной, ввести ее в научный 
оборот. Конечно, каталог 
может быть интересен 
любому человеку, кото-
рый интересуется исто-
рией семьи Романовых, 
историей культуры, осо-
бенно провинциальной 
культуры, - рассказала 
заведующая отделом 
редких книг и рукописей 
Ульяновской областной 
научной библиотеки Люд-
мила Ивашкина.

Участники акции 
#МыВместе доставили 
в центральную город-
скую клиническую 
больницу почти три 
тонны средств индиви-
дуальной защиты. 

Они были получены от 
Минпромторга по субси-
диям от президента РФ.

Всего в медучрежде-
ние привезли 8550 филь-
трующих респираторов,  
8550 одноразовых ша-
почек, 540 одноразовых 
защитных костюмов с ба-
хилами, 450 многоразо-
вых защитных костюмов с 
бахилами, 2700 защитных 
лицевых экранов и многое 
другое. 

области будет реализована 
образовательная программа 
«Борьба - в школы».

Для инвестиционных проектов 
в регионе пролонгируют 
пониженную ставку по налогу  
на прибыль до 12,5%.

В 20
школах

Бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования в 2021 году составит  
более 16,6 миллиарда рублей. 

Этнографический диктант знакомит нас с соседями
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 Из 30 вопросов  
 10 будут составлены  
 специально  
 для вашего региона. 

Торопитесь подписаться!
Продолжается оСноВнАя ПоДПИСкА  
нА ПеРВое ПолУГоДИе 2021 ГоДА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» -  
обещаем радовать 
вас интересными 
материалами,  
полезными советами 
и правдивыми 
новостями.  
И обязательно  
разыграем призы  
среди наших  
подписчиков!

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

     - на 6 месяцев - 660 рублей. Р
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 21 октября
Губернатор Сергей Морозов посетил 

клиническую станцию скорой помощи, 
где провел совещание по вопросам 
повышения качества и доступности 
оказания скорой помощи.

- Для нас важно создать централизо-
ванную станцию скорой медицинской 
помощи. Это необходимо для того, что-
бы повысить качество и оперативность 
оказания скорой медпомощи жителям 
каждого уголка Ульяновской области. 
Аутсорсинг автомобилей скорой меди-
цинской помощи позволит обеспечить 
каждую подстанцию новыми автомоби-
лями, оборудованными в соответствии 
с требованиями. До конца года мы 
должны завершить административную 
реформу службы, что позволит создать 
современную инфраструктуру, обеспе-
чивающую эффективное оказание экс-
тренной помощи на догоспитальном 
этапе, - отметил глава региона.

Губернатор особое внимание уделил 
вопросам профилактики заражения 
медицинских работников коронавирус-
ной инфекцией областной клинической 
станции скорой медицинской помощи. 
За время работы в условиях повышен-
ной заболеваемости оказана помощь 
порядка 150 тысячам пациентов, из них 
с подозрением на ковид-инфекцию - 
более 17 тысячам человек.

 22 октября
Бюджет Ульяновской области со-

ставит более 71 миллиарда рублей в 
2021 году. На заседании регионального 
правительства одобрен проект соот-
ветствующего закона.

- Несмотря на сложные вызовы, про-
ект бюджета на 2021 год в абсолютных 
цифрах даже крупнее, чем в 2020 году. 
Доходы областного бюджета опреде-
лены в объеме 64,5 миллиарда рублей, 
расходы - в объеме 71,3 миллиарда 
рублей, - сказал губернатор. - Фор-
мирование бюджета происходит в 
сложных экономических условиях, од-
нако основные бюджетные приоритеты 
остаются неизменными. Это выполне-
ние социальных обязательств перед 
гражданами и содействие достижению 
пяти национальных целей развития, 
обозначенных президентом. При этом 
общий объем расходов увеличен поч-
ти на 3,2 миллиарда по отношению к 
утвержденному бюджету на 2020 год.

В ходе заседания глава региона 
передал проект главного финансового 
документа на 2021 - 2023 год пред-
седателю Законодательного собрания 
Валерию Малышеву для дальнейшего 
обсуждения с депутатским корпусом.

 23 октября
В 2021 году в селе Котяково Карсун-

ского района будет реконструирована 
система водоснабжения. 

- В проекте областного бюджета на 
2021 год в муниципалитет предполага-
ется направить приличные финансовые 
ресурсы. Только на реконструкцию 
объектов водоснабжения в Карсуне - 
более 12 миллионов рублей. Благодаря 
нашей общей победе во Всероссий-
ском конкурсе благоустройства малых 
городов и исторических поселений 
10 миллионов рублей из областного 
бюджета будут выделены на бла-
гоустройство Карсуна, - подчеркнул 
губернатор.

В ближайшее время будет раз-
работано техническое решение по 
бесперебойному водоснабжению 
села Котяково, которое представят 
главе области. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Покорили «Бродвей»
Воспитанницы школы танцев 
народов мира «Самира» (руко-
водитель - Светлана Тронько) 
Самира Закирова и Алина 
Демидова отличились на твор-
ческом фестивале «Бродвей 
в кармане - 2020», который 
проходил во Дворце творче-
ства детей и молодежи 
в Ульяновске.

Фестиваль организуется еже-
годно при поддержке детской 
Общественной палаты Ульянов-
ской области и представляет 
собой пространство для творче-
ства, взаимодействия и обмена 
достижениями, где каждый может 
выразить себя через любовь к 
искусству. Невероятно доброже-
лательная атмосфера царила на 
протяжении всего мероприятия. 

В концертной части фестиваля 
с яркими творческими номерами 
выступали вокалисты, танцоры, 
музыканты, участники циркового 
искусства со всей Ульяновской 
области. Но особенно отличи-
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Егор ТИТОВ

 Ульяновская 
волонтерка 
Дарья Глинкина 
получила медаль 
от президента 
России Владимира 
Путина.

С началом второй вол-
ны пандемии коронави-
руса жителям области 
вновь понадобилась по-
мощь. Всероссийская 
акция «МыВместе» стала 
как никогда актуальна. 
Волонтеры помогают ку-
пить лекарства и продук-
ты людям с пониженным 
иммунитетом, заботятся 
о пожилых, людях с огра-
ниченными возможностя-
ми. В акции принимают 
участие добровольцы со 
всей области. 

Студенты университе-
тов и средних специаль-
ных учебных заведений 
играют в волонтерской 
деятельности одну из 
первых ролей. Но есть 
среди благотворителей 
и врачи, и предпринима-
тели, и просто неравно-
душные ульяновцы. Акция 
«МыВместе» сумела объ-
единить более полутора 
тысяч волонтеров из всех 
населенных пунктов ре-
гиона.

- Сегодня много дела-
ется для развития и под-
держки волонтерского со-
общества на территории 
региона. Буквально в эти 
дни ребята, которые отли-
чились в ходе работы в пе-
риод пандемии, находятся 
на санаторно-курортном 
лечении в наших санатори-
ях. На следующей неделе 
мы запустим региональ-
ный конкурс «Доброволец 
Ульяновской области», в 
рамках которого каждый 
сможет попробовать свои 
силы и выиграть грант на 
реализацию проекта, а 

также побороться за зва-
ние «Волонтер года», - 
о т м е т и л  г у б е р н а т о р 
Сергей Морозов на встре-
че с ульяновскими добро-
вольцами. 

По информации совет-
ника губернатора по во-
просам благотворитель-
ности Ольги Богородец-
кой, работа волонтеров в 
регионе продолжается. 

- Мы вновь запустили 
акцию «МыВместе», рабо-
ту волонтерского штаба и 
горячую линию по номеру 
112. Мы сейчас активно 

набираем новых добро-
вольцев, которые от всей 
души будут помогать нам 
и всем людям, находя-
щимся на вынужденной 
самоизоляци, - рассказа-
ла Ольга Богородецкая.

Дарья Глинкина - одна 
из тех, кто руководит 
акцией «МыВместе» на 
региональном уровне. 
В Российском союзе мо-
лодежи она координирует 
программные проекты, 
включая образователь-
ные и волонтерские. От 
главы государства она 

получила грамоту и ме-
даль «За бескорыстный 
вклад в организацию 
общероссийской акции 
«МыВместе».

- Период пандемии по-
казал истинных обще-
ственников и неравно-
душных людей. Искренне 
рада, что я одна из них. 
Даже не думала в тот пе-
риод о каких-то наградах, 
потому что у меня была 
важная миссия - помочь 
тем, кому это действи-
тельно нужно. Было не 
страшно заболеть, было 

страшно сидеть в четы-
рех стенах, лишив себя 
свежего воздуха. Было 
сложно морально. Люди, 
которых мы опрашивали 
о состоянии здоровья, 
были так запуганы, что 
когда мы привозили про-
дукты, они боялись выйти 
на лестничную площадку 
или магазин. В огромной 
поддержке, конечно, нуж-
дались и пожилые жители 
нашего региона, им важна 
любая мелочь и доброе 
слово для поддержания 
позитивного настроя в это 
нелегкое время. Искрен-
ние слова благодарности 
навсегда останутся в па-
мяти, такое не забывает-
ся, - сказала Дарья.

В настоящее время 
разрабатывается про-
грамма развития добро-
вольчества в области до 
2025 года. 

Важная миссия - 
помогать

лись девушки из Ульяновского 
района. 

В этот раз они выступали с 
зажигательным баварским тан-
цем, за что и были награждены 
дипломами, кубком и памятным 
подарком. Впрочем, покорять 
зрителей для девушек дело при-
вычное: ранее участницы танце-
вального коллектива «Самира» 
Центра культуры и досуга Ише-
евки Самира Закирова и Алина 
Демидова уже завоевывали на-
грады Лиги восточного танца - 
X Кубок Поволжья.

Тот конкурс был организован 
Самарской региональной неком-
мерческой общественной орга-
низацией поддержки и развития 
танцев народов мира «Алиша», а 
проходил он в Тольятти. 

Представили Центра культуры 
и досуга Ишеевки завоевали зри-
тельские симпатии и множество 
наград в различных номинациях: 
первые места среди дуэтов с вос-
точным и фольклорным танцами, 
а также третье место в номина-
ции «Танцы народов мира».Ф
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Компания «Газпром газо-
распределение Ульяновск» 
ввела в эксплуатацию но-
вый газопровод в Старо-
кулаткинском районе 
- 36,6 км сетей проведены 
через села Новая Яндовка, 
Старая Яндовка, Средняя 
Терешка, Верхняя Терешка 
с отводом на Новую  
Терешку. 

Проект реализован в рам-
ках Программы газификации 
регионов РФ, финансируе-
мой ПАО «Газпром». Проек-
тирование и строительство 
организовано ООО «Газпром 
межрегионгаз». Единым тех-
ническим заказчиком высту-
пает ООО «Газпром инвест» 
в лице филиала «Газпром 
газификация».

Торжественные церемо-
нии пуска газа прошли на 
прошлой неделе 20 октября 
в Новой Терешке и Старой 
Яндовке. На тот момент в 
двух селах к системе газос-
набжения были уже под-
ключены 126 абонентов, 
137 будущих потребителей 
заключили договоры на те-
хобслуживание внутридомо-
вого газового оборудования 
и поставку природного газа.

Газ для жизни
В торжественных меро-

приятиях пуска газа в селах 
Старая Яндовка и Новая 
Терешка приняли участие 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром межрегион-
газ Ульяновск» и «Газпром 
газораспределение Улья-
новск» Владимир Камеко, 
руководитель профильного 
министерства энергетики 
Александр Черепан, пред-
ставители районной адми-
нистрации и жители села. 
«Каждый день мы стремимся 

сделать жизнь наших зем-
ляков лучше и комфортнее. 
Завершение газификации в 
Старой Яндовке и Новой Те-
решке - это важное событие 
в истории населенных пун-
ктов. Доступ к голубому то-
пливу - это абсолютно новое 
качество жизни в сельской 
местности. Благодаря этому 
людям больше не придет-
ся заниматься утомитель-
ной заготовкой дров и угля, 
тратя на это свое время и 
огромные деньги. Мы не 
планируем останавливаться 
на достигнутом и намерены 
продолжить нашу совмест-
ную работу с «Газпромом» по 
газификации Старокулаткин-
ского района. До конца года 
предусмотрено завершить 

проектирование внутрипо-
селковых газопроводов сел 
Верхняя Терешка и Сред-
няя Терешка. В 2021 году 
мы выделим субсидию из 
областного бюджета, кото-
рая поможет начать строи-
тельство внутрипоселковых 
газопроводов сел Верхняя 
Терешка, Средняя Терешка, 
Новая Яндовка», - поздравил 
с приходом газа сельчан гу-
бернатор Сергей Морозов.

Природный газ пришел в 
Яндовку и Новую Терешку по 
межпоселковому газопрово-
ду, к которому были подсое-
динены внутрипоселковые 
сети общей протяженностью 
16,5 км, строительство ко-
торых вели региональные 
власти. Как рассказал ми-

нистр энергетики, ЖКК и го-
родской среды Ульяновской 
области Александр Черепан, 
в Новой Терешке и Старой 
Яндовке в 2019 - 2020 го-
дах на средства областного 
бюджета велось строитель-
ство газовых сетей. В итоге 
созданы условия для гази-
фикации 339 домовладений, 
Дома культуры, двух ме-
четей и магазинов, то есть  
800 сельчан получат ком-
фортные условия жизни.

«Мы одни из первых под-
ключили газ в своем доме. 
Уже поставили газовую пли-
ту и котел для обогрева. Я 
и мой муж с удовольствием 
научились пользоваться со-
временными газовыми при-
борами. Теперь благодаря 

доступу к газу больше не 
придется таскать дрова, до-
статочно нажать кнопку, что-
бы стало тепло. У нас трое 
детей и пятеро внуков, они 
по достоинству оценят нашу 
новую жизнь и смогут чаще 
приезжать в гости», - поде-
лилась своими впечатления-
ми жительница села Старая 
Яндовка Альфия Мингали-
шева. Газификация - выгод-
ное дело, ведь региональные 
власти обеспечивают субси-
дирование, о чем упомянул 
глава региона в своем вы-
ступлении, но газ - это еще 
и экономия. Напомним, что 
дровяное отопление дома 
сегодня ежегодно «съедает» 
в районе 50 тысяч рублей. В 
общем, выгода - налицо.

Газификация - это 
социальный проект

Как сказал генеральный 
директор ульяновских компа-
ний группы «Газпром межре-
гионгаз» Владимир Камеко, 
газификация села - проект 
социальный, он дает толчок 
для развития даже самых от-
даленных сельских террито-
рий. «В Ульяновской области 
вопрос газификации стоит на 
особом контроле у губерна-
тора, - продолжил Владимир 

Николаевич. - Еще десять 
лет назад газ едва охватывал 
40% жителей области, сегод-
ня этот показатель составля-
ет уже 70%. До конца года 
по программе газификации 
регионов ПАО «Газпром» 
в области будет введено в 
эксплуатацию еще 5 новых 
межпоселковых газопрово-
дов, что позволит создать 
условия для газификации  
18 населенных пунктов.

Особые слова благодар-
ности прозвучали на торже-
ствах и в адрес газовиков, 
которые выполнили большой 
объем работ по подключе-
нию газа в домах в Старо-
кулаткинском районе.

Благодарственным пись-
мом губернатора Улья-
н о в с к о й  о б л а с т и  б ы л и 
н а г р а ж д е н ы  р аб о т н и к и 
филиала ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» 
в р.п. Новоспасское: Иршат  
Расимович МАДИЯРОВ - 
водитель автомобиля 1-го 
класса Старокулаткинского 
эксплуатационного газового 
участка и Рафик Тавфикович 
ШАЮКОВ - слесарь по экс-
плуатации и ремонту газово-
го оборудования V разряда 
Старокулаткинского эксплуа-
тационного газового участка.

Олег ДОЛГОВ

 В Чердаклинском 
районе создают 
уникальную умную 
ферму. У руля - 
молодые специалисты

Животноводческую ферму 
на десять дойных коров соз-
дали на базе УлГАУ в поселке 
Октябрьский Чердаклинско-
го района. Ферма - полигон 
для практического обучения 
будущих ветеринарных вра-
чей, агроинженеров, зоотех-
ников и технологов сельско-
го производства. 

- Университет выступил 
инициатором создания 
умной фермы, - рассказал 
декан факультета ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии УлГАУ Евгений Марьин 
изданию The Dairy News. - 
Строительство и оснащение 
обошлось в 15 миллионов 
рублей, из которых поло-
вину оплатил федеральный 
бюджет, остальное мы. Уже с 
первого курса обучающиеся 
изучают технологический 

процесс производства моло-
ка, так сказать - от коровы до 
стола потребителя.

На умной ферме уже уста-
новлено самое современное 
немецкое оборудование, пол-
ностью автоматизировавшее 
процесс содержания, корм-
ления, доения животных.

Как ранее рассказал Ма-
рьин, в условиях эпидемии 
коронавируса вуз перешел на 
гибридную систему обучения. 
Лекции читаются дистанцион-
но в режиме онлайн, поэтому 
студенты имеют возможность 
общаться с преподавателями 
и задавать любые вопросы.

Корова в режиме 
онлайн

За физиологическим со-
стоянием животных следит 
немецкая компьютерная си-
стема, которую можно скачать 
в смартфон и контролировать 
весь процесс из дома в режи-
ме удаленного доступа, опе-
ративно реагируя на любые 
изменения физиологического 

состояния животных. Все это 
позволяет увеличить продук-
тивность молока.

Кстати, об умной ферме... 
Это еще и название ново-
го проекта регионального 
министерства сельского 
хозяйства!

- С 2021 года в регионе 
будет работать отдельная 
программа «Умная ферма», 
на которую направят допол-
нительное финансирование 
в рамках господдержки, - от-

метил зампред правитель-
ства - министр АПК и раз-
вития сельских территорий 
Михаил Семенкин. - Благо-
даря таким проектам мы ре-
шим вопросы безопасности 
и качества социального пи-
тания. Вся продукция долж-
на соответствовать самым 
высоким стандартам.

Как сообщают в облмин-
сельхозе, в хозяйствах всех 
категорий Ульяновской об-
ласти поголовье коров на 

июнь 2020 года составило  
46 460 голов. К концу года 
планируется увеличить по-
головье КРС до 47 000. В 
2020 и 2021 годах в регионе 
прогнозируется продолже-
ние роста показателей от-
расли животноводства. Так, 
на протяжении последних  
5 лет в регионе стабиль-
но наращивается валовое 
производство молока. В 
прошлом году объемы со-
ставили 220 тыс. тонн, по 

итогам 2020 года запла-
нировано 230 тыс. тонн, в 
2021 году - 235 тыс. тонн. 
За прошлый год надои мо-
лока в сельскохозяйствен-
ных организациях в расчете 
на одну корову составили  
5 729 кг. По итогам этого 
года планируется достичь  
6 000. За последние 3 года 
хозяйствами области приоб-
ретено 5 000 голов племен-
ного крупного рогатого скота 
высокой продуктивности.

Ферма по-умному

Газ для развития сельских территорий

В рамках выполнения плана-графика 
программы газификации регионов РФ 
ПАО «Газпром» в 2020 году на территории 
Ульяновской области запланировано 
строительство 24 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 558,3 км. По всем 
объектам выполнены проектные работы, 
получены положительные заключения 
государственной экспертизы.

Ф
о

то
 «

б
и

зн
ес

-с
ек

ью
р

и
ти

»

Региональный минсельхоз 
поддерживает студентов-
аграриев, выплачивая сти-
пендии из облбюджета. 
Молодым специалистам, 
оставшимся в регионе, 
предоставляются подъ-
емные в течение трех лет. 
В первый год - по 40 тыс. 
рублей ежемесячно, во 
второй - 60 тыс. рублей,  
в третий - 100 тыс. рублей, 
каждый месяц в течение  
3 лет к зарплате выплачи-
вается по 5 тыс. руб.
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Акция

Спасибо медикам
Многие жители Ульяновской области, 
переболевшие COVID-19 в нелегкой фор-
ме, будут еще долго с благодарностью 
вспоминать неоценимую помощь вра-
чей и медперсонала. Акция «Спасибо 
медикам», которая сейчас проходит 
в Ульяновской области -  это еще одна 
хорошая возможность рассказать 
о заслугах представителей данной 
профессии.

Житель села Троицкий Сунгур Ново-
спасского района Александр Кузьмичев 
более двух недель проходил стационарное 
лечение в Новоспасской районной боль-
нице. На момент поступления в ковидный 
госпиталь его легкие уже были поражены 
на 30%. Сложность ситуации заключалась 
в том, что Александр Кузьмичев входил в 
группу риска. Ему 53 года, и есть хрониче-
ское заболевание - сахарный диабет.

По предположениям мужчины, зара-
зился он на работе, несмотря на все меры 
предосторожности. Сейчас житель Троиц-
кого Сунгура полностью вернулся к своей 
прежней жизни, за что благодарит меди-
ков, которые, по его словам, работали на 
износ и не жалея себя.

«Спасибо большое врачам и медперсо-
налу. Я видел, как им было тяжело, ведь 
все они ходили на протяжении многих 
часов в защитных костюмах, очках, масках 
и перчатках. Постоянно дежурили и не 
оставляли нас один на один с этой бедой. 
Кроме этого, необходимо было проводить 
санобработку наших палат, что они делали 
регулярно. При всем этом каждому из 
больных они старались уделить внимание. 
Само отношение к пациентам было хоро-
шее и уважительное. Благодаря им мое 
лечение прошло без каких-либо осложне-
ний. Когда выписали, еще неделю я был 
под наблюдением терапевта, который 
интересовался моим самочувствием», - за-
ключает выздоровевший.

А 66-летняя Лидия Александровна Ляхо-
ва вылечилась от ковид-19 в Новоспасской 
районной больнице Ульяновской области.

- В моем возрасте у меня целый список 
серьезных заболеваний - сахарный диабет, 
бронхиальная астма, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, - рассказала ulpravda.
ru Лидия Ляхова. - А летом этого года я 
переболела еще и коронавирусной инфек-
цией. 23 июля у меня поднялась темпера-
тура, ощущалась слабость, трясло меня 
всю. Вызвала скорую. Госпитализировали. 
Тест на ковид оказался положительный. 
Лечили 16 дней. Слава богу, вылечили!

По словам Лидии Александровны, пер-
вые семь дней болезни протекали очень 
тяжело.

- Медперсонал и капельницы ставит, и 
таблетки дает, и подбадривает, - вспоми-
нает Ляхова. - А мне так плохо! Думала, 
что не выживу. Но затем мое самочувствие 
стало улучшаться. Я ожила! И выздорове-
ла! Спасибо всем медикам за их челове-
ческое отношение к нам, пациентам, за их 
профессионализм. Останься я дома, не 
выкарабкалась бы.

Отдельно хочу поблагодарить врача-
терапевта Ольгу Анатольевну Курепову. 
Именно она правильно поставила диагноз 
и своевременно организовала лечение.
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Сразу четверо жителей 
Николаевского района об-
ратились с вопросами, по-
священными вывозу мусора. 
Публикуем их все, а также 
ответы администрации Ни-
колаевского района.

- Почему в селе Поника нет 
контейнеров?
- Региональный оператор 

только начал свою работу по 
замене баков ТБО. До тех пор, 
пока у вас не установили новые 
контейнеры, будет действовать 
прежний порядок вывоза мусо-
ра. Всего вам доброго!

- В селе Славкино тоже нет 
контейнеров, собаки весь 
мусор растаскивают. В 
итоге ...(нецензурно). 

- Региональный оператор 
только начал свою работу по 
установке новых баков ТБО. 
До тех пор, пока у вас не уста-
новили новые контейнеры, 
будет действовать прежний 
порядок вывоза мусора. Всего 
вам доброго!

- Почему контейнер не 
установлен на улице Сол-
нечной (рабочий поселок 
Николаевка)? Это отдель-
ная, сквозная улица, где 
спокойно может проехать 
трактор. До этого мусор 
выносили на улицу Эн-
гельса, а теперь, чтобы 
донести мусор до контей-
нера, нужно пройти два 
квартала!
- Ранее сбор мусора осу-

ществлял трактор, в настоя-
щее время на территорию МО 
«Николаевский район» пришла 
большая специализированная 
техника. По данной улице нет 
возможности проезда.

- А трактор, значит, те-
перь ездить не будет (по 
ул. Узкоколейной рабоче-
го поселка Николаевка)? 
Установили 2 контейнера. 
Если будут забирать раз 
в неделю, то будет анти-
санитария.
- Трактор больше прежнюю 

работу выполнять не будет. Вы-
возить мусор будет новая специ-
ализированная техника, обору-
дованная под новые контейнеры. 
Вывоз мусора будет осущест-
вляться три раза в неделю.

Старые порядки в Николаевке

Живите дольше - рожайте больше

Обещанного 
три года ждут

- Нам (ул. Мичурина, 
Сенгилей) в этом году 
было обещано осве-
щение улиц. Но про-
блема не только с ним, 
а с ф а л ьт а  п о ч т и  н е 
осталось. Очень рады 
за асфальтированные 
улицы, но и нам хочет-
ся праздника!

Николай К., 
Сенгилеевский район

Отвечает администрация 
Сенгилеевского района:

- В настоящее время на 
территории г. Сенгилей 
и п. Цемзавод произво-
дятся частичный ремонт 
освещения и замена ламп. 
Что касается дорог. При 
сохранении заданного 
ритма и выполнении схо-
жих объемов ремонта до-
рог, какой выполняется в 
этом году, муниципалитет 
будет стараться закрыть 
основные проблемы по 
ремонту дорог в городе 
Сенгилее к 2024 году.

Вопрос - ответ
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Мама, где моя карта? Об этом рассказала 
исполняющая 
обязанности министра 
соцзащиты 
Наталья Исаева. 

Суть вот в чем: сейчас в ре-
гионе действует программа 
выдачи детского питания, на 
нее много жалоб в социальных 
сетях: получать самое необ-
ходимое неудобно, да и со 
своевременностью проблемы. 
Непосредственную выдачу пи-
тания и должны заменить про-
довольственные карты.

Выглядеть это будет следую-
щим образом: по назначению 
врача нуждающимся семьям, 
воспитывающим детей до трех 
лет, будет выдаваться специ-
альная карта (аналог банков-
ской), на которую ежемесяч-
но будет поступать сначала 
1 830 рублей, а с полугода до 
трех лет - 760 рублей.

- Помимо этого, у нас дей-
ствует мера поддержки для бе-
ременных и кормящих матерей 
- 762 рубля. Эта сумма также 
будет поступать на детскую 
карту, - сообщила чиновница. 
- В течение трех рабочих дней 
с момента зачисления на теле-
фон получателя будет прихо-
дить смс-уведомление.

Потратить деньги с продкарты 
можно будет не на любые цели, 
а только на перечень продуктов, 

утвержденный региональным 
минздравом. Приобретать про-
дукты можно будет в магазинах 
торговой сети, с которой под-
писано соглашение о сотрудни-
честве. То есть никаких допол-
нительных действий предпри-
нимать будет не нужно: деньги 
сами поступят на карту, вы при-
дете в магазин возле дома, а на 
кассе расплатитесь продкартой, 
с нее спишутся деньги.

Переговоры ведутся со всеми 
торговыми сетями, действую-
щими в регионе. Одна согласие 
на сотрудничество уже дала.

Для получения детской про-
дуктовой карты одному из ро-
дителей нужно обратиться с 
заявлением и полным пакетом 
документов в отделение соци-
альной защиты населения по 
месту жительства или в МФЦ. 
Также направить документы 
можно почтой. Необходимы 
документ, удостоверяющий 
личность, справка о доходах 
семьи за последние три месяца, 
заключение врача-педиатра и 
справка о том, что ребенок не 
посещает детский сад.

- Заключение и справка мо-
гут быть предоставлены как 
самим заявителем, так и при 
необходимости запрошены 
учреждением социальной за-
щиты самостоятельно, что зна-
чительно облегчит процесс 
сбора документов жительницам 
региона, - пояснила и.о. мини-
стра Наталья Исаева.

Решение будет приниматься 
в течение пяти рабочих дней, 
еще в течение десяти рабочих 

дней после принятия 
решения карта будет выдана 
на руки родителям.

Нововведение решит множе-
ство логистических проблем: 
сейчас питание для детей этой 
категории вообще закупается 
заранее, и его нужно идти и по-
лучать. Оно может закончиться, 
не поступить вовремя, точки 
получения ограничены.

Дополнительная мера под-
держки будет реализовываться 
в рамках национального проекта 

«Демография». Напомним: он на-
чал реализовываться в 2019 году 
и включает в себя пять феде-
ральных проектов: «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости 
женщин», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт - норма жиз-
ни». Куратором нацпроекта яв-
ляется вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова, руководителем - глава 

Минтруда Антон Котяков. В 
данный момент про-

фильные ми-
н и -

стерства и ведомства ведут 
работу по корректировке по-
казателей нацпроекта, кото-
рый было решено продлить до 
2030 года. Так что если все прой-
дет успешно - продкарты с нами 
всерьез и надолго.

Узнать подробности можно 
по телефону: 8-800-350-46-46.
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кассе расплатитесь продкартой, 

Переговоры ведутся со всеми 
торговыми сетями, действую-
щими в регионе. Одна согласие 
на сотрудничество уже дала.

Для получения детской про-
дуктовой карты одному из ро-
дителей нужно обратиться с 
заявлением и полным пакетом 
документов в отделение соци-
альной защиты населения по 
месту жительства или в МФЦ. 
Также направить документы 
можно почтой. Необходимы 
документ, удостоверяющий 
личность, справка о доходах 
семьи за последние три месяца, 

иатра и 
справка о том, что ребенок не 

ие и справка мо-
гут быть предоставлены как 
самим заявителем, так и при 
необходимости запрошены 

дней после принятия 
решения карта будет выдана 
на руки родителям.

Нововведение решит множе-
ство логистических проблем: 

ляется вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова, руководителем - глава 

Минтруда Антон Котяков. В 
данный момент про-

фильные ми-
н и -

Что можно 
будет купить
- адаптированные молочные 
жидкие или сухие смеси - за-
менители грудного молока
- кефир и творог детский
- йогурт
- молоко
- сухие молочные и безмолоч-
ные каши
- фруктовое, овощное, мясное 
пюре
- соки

Для детей до трех лет с 2021 года 
будут выдавать специальные продуктовые карты

ЦИФРА
Воспользоваться 
продкартами смогут 

10 000 детей.  

- Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста: я читала, что за 
пятого-шестого ребенка в Улья-
новской области дают машину. 
Как ее получить?

Наталья, город Ульяновск

Отвечает министерство семейной, демографической 
политики Ульяновской области:

- Как мы уже сообщали ранее (в том числе в личных 
сообщениях Наталье), автомобиль могут получить те 
семьи, в которых родился десятый ребенок, - таково 
требование действующего законодательства.
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Минимизировать 
контакты
Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов поручил  
на время действия режима по-
вышенной готовности перевести 
все очные заседания правитель-
ства, совещания и заседания  
в дистанционный режим.

Это касается и заседаний пред-
ставительных органов власти в 
муниципалитетах. Кроме того, в 
заочный формат переведут все 
голосования.

Сергей Морозов обратился и 
к Законодательному собранию 
региона с рекомендацией перей-
ти на такой же режим работы. По 
словам главы региона, дистанци-
онный режим работы позволит не 
только минимизировать контакты, 
но и учитывать мнение тех людей, 
которые находятся на самоизо-
ляции.

- Регион достаточно долго дер-
жал оборону, безусловно, у нас не 
было шанса избежать проникно-
вения инфекции в нашу область, 
такова ситуация в стране и в мире, 
- заявил ранее Сергей Морозов. - 
Но каждый выигранный день давал 
нам возможность подготовиться к 
этому вызову. 

Для всей России
Предприятия Ульяновской обла-
сти приступят к изготовлению 
школьных автобусов для регио-
нов России. Соответствующее 
распоряжение подписано пред-
седателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Пока в список единственных 
исполнителей осуществляемых 
Минпромторгом РФ в этом году за-
купок школьных автобусов включен 
Ульяновский автозавод, однако, 
как пояснил губернатор Сергей 
Морозов, в реализацию контракта 
будут вовлечены и другие ульянов-
ские предприятия.

- Речь идет о производителях 
автокомпонентов и надстроек. 
Суммарный заказ в 440 автомо-
билей - это серьезная загрузка 
производственных мощностей, - 
заявил он. - Напомню: в этом году 
все регионы России уже получили 
автомобили скорой медицинской 
помощи, произведенные в Улья-
новской области. 

ЦСМ информирует

Национальная система сертификации - гарант высокого качества

С 2018 года в России действует 
Национальная система серти-
фикации (НСС), которую зареги-
стрировал Росстандарт. 

Первоначальная цель НСС - по-
казать потребителю действительно 
гостовскую продукцию и помочь 
добросовестному производителю 
в борьбе с нечестными конкурен-

тами, обманывающими потреби-
теля. Если на товаре вы видите 
знак РСТ в овале, это означает, что 
продукция прошла сертификацию 
в НСС и соответствует ГОСТу не 
на половину или три четверти, а 
полностью! 

Сертификат Национальной си-
стемы сертификации (НСС) под-
тверждает, что продукция полно-
стью соответствует ГОСТу. Считав 
нанесенный на упаковку такой про-
дукции QR-код, прямо в магазине 
можно узнать все о ее качестве, 
ведь главная цель НСС - правдивая 
информация о продукте, на основе 
которой будет базироваться дове-
рие потребителя к производителю. 

С марта 2020 года в НСС можно 
пройти сертификацию не только то-
варов, но и систем менеджмента. 

Сертификацию продукции и 
систем менеджмента в НСС про-
водят только ЦСМ Росстандарта, в 
которых действуют органы по сер-
тификации (в Ульяновской области 
это ФБУ «Ульяновский ЦСМ»). 

Заинтересованные лица могут об-
ращаться в орган по сертификации 
Ульяновского ЦСМ по вопросам:

 подтверждения соответствия 
продукции на соответствие требо-
ваниям технических регламентов 
Таможенного союза (деклариро-
вание),

 сертификации продукции в На-

циональной системе сертификации,
 сертификации систем ме-

неджмента: систем менеджмента 
качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
систем экологического менед-
жмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции (ГОСТ Р ИСО 
22000-2019), систем менеджмента 
безопасности труда и охраны здо-
ровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007). 

Ульяновский ЦСМ аккредитован 

для следующих видов продукции:
- мясные продукты и мясные по-

луфабрикаты,
- хлебобулочные, сдобные, бара-

ночные, сухарные изделия,
- кондитерские изделия,
- продукция сахарной промыш-

ленности,
- макаронные изделия, мука, крупа,
- вода питьевая,
- свежие овощи, картофель, 

бахчевые культуры, фрукты, грибы, 
орехи и др.

По вопросам прохождения процедуры сертификации в НСС 
можно обращаться по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб.117 
или на сайте www.ulcsm.ru.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ремонтные работы, 
запланированные  
на 2020 год  
по национальному 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги», 
выполнены на 97%.

На штабе по комплексному раз-
витию региона губернатор Сергей 
Морозов дал старт тематической 
неделе соответствующего нац-
проекта.

250 километров  
за два года

Согласно отчету первого заме-
стителя председателя правитель-
ства Андрея Тюрина, до конца года 
в нормативное состояние приведут 
150 километров автодорог: 28 ки-
лометров - в областном центре и 
122 километра - на региональных 
участках трасс. К 2024 году поло-
вина региональных дорог должна 
находиться в нормативном со-
стоянии и не менее 85% дорог - в 
агломерациях, в том числе улично-
дорожная сеть Ульяновска.

- Несмотря на все сложности, 
дорожные работы в течение года 
выполняются по графику. Будут 
построены и реконструированы 
несколько автодорог и мостовых 

переходов, проведены мероприя-
тия по повышению безопасности 
дорожного движения: на опас-
ных участках установлены новые 
знаки и барьерное ограждение, 
на транзитных участках трасс 
обустроено уличное освещение. 
Вот неполный перечень мер, 
которые ведут нас вперед на 
пути достижения основных целей 
нацпроекта: сохранение жизни 
и здоровья жителей, повышение 
комфорта передвижения, - под-
черкнул губернатор.

Так, если в 2017 году в норма-
тивном состоянии находилось 
57,5% дорог, то сейчас этот пока-
затель достиг отметки в 71%.

- Реализацию нацпроекта 
БКАД наш регион начал вместе с  
83 субъектами России с момента 
его старта в 2019 году. Ремонтиру-
ются не только городские улицы, 
но и региональные дороги. За два 
года в общей сложности привели 
в порядок более 250 километров 
трасс, - сказал Андрей Тюрин.

Самым капиталоемким проек-
том стало строительство дороги 
Старая Ерыкла - Ерыклинский. 
Стоимость - 286,4 миллиона руб-
лей. Срок сдачи объекта - июль 
2021 года.

Новые светофоры  
и дорожные знаки

Ремонт дорог - не единствен-
ное направление выполнения 

нацпроекта. Большое внимание 
уделяется созданию комфортных 
условий на дорогах. Продолжает-
ся внедрение интеллектуальных 
транспортных систем. По словам 
Андрея Тюрина, в настоящее 
время в области эксплуатируется 
240 камер фотовидеофиксации. 
С августа по октябрь внедре-
но 15 камер в местах концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий и на потенциаль-
но аварийно-опасных участках. 
Всего до 2024 года количество 
стационарных камер фотовидео-
фиксации увеличат до 225 штук 
(сейчас - 209). 

Также в поселке Старая Майна 
установлена новая метеостанция, 
которая позволяет информи-
ровать участников дорожного 
движения о текущих погодных 
условиях, а для дорожных служб 
является инструментом плани-
рования и исполнения работ по 
содержанию трасс. Такая система 
была установлена в 2019 году в 
Инзенском районе, к 2024 году 
на областных автодорогах их 
будет пять.

Одновременно сокращается 
количество мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Сейчас их 29, а к 2024 году 
должно остаться только 16.

С 2021 по 2023 год планиру-
ется оборудовать светофорные 
объекты в Ульяновске системой 
адаптивного регулирования. А в 

этом году в регионе установлены 
19 новых светофоров и 2,9 тысячи 
дорожных знаков.

Приобретены восемь спек-
трофотометров в медицинские 
учреждения для предваритель-
ных химико-токсикологических 
исследований. Закуплены два 
хроматографа в областной нар-
кодиспансер.

Также при отраслевом мини-
стерстве контроль и мониторинг 
движения общественного транс-
порта осуществляется с помо-
щью единой системы, к которой 
подключено более 3000 еди-
ниц техники, в том числе более  
2200 единиц пассажирско-
го транспорта всей области,  
417 единиц дорожной техники, 
обслуживающей автомобильные 
дороги регионального значе-
ния, 312 школьных автобусов и  
178 карет скорой помощи.

Выполнение национального 
проекта уже дает свои поло-
жительные результаты. За не-
полный год удалось сократить 
количество погибших в ДТП со 
176 до 90 человек. Благодаря 
этому Ульяновская область за 
девять месяцев вышла на первое 
место в ПФО по  динамике сни-
жения численности погибших 
в результате ДТП. А это значит, 
что дороги в регионе, как гласит 
название национального проек-
та, действительно стали более 
безопасными и качественными.
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Погибать на дорогах 
стали меньше

ЦИФРА
На дороги области нанесено  
в этом году  

1701,5 километра  
разметки, в том числе  
76,3 километра выполнено  
с применением износостойких 
материалов термопластика.  
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В ульяновском микро-
районе «Арсенал» про-
должается реализация 
инвестиционного проекта 
по строительству завода, 
специализирующегося на 
выпуске гофрокартона  
и гофроупаковки.

Напомним: соглашение о 
сотрудничестве было под-
писано 9 июля в Москве гу-
бернатором Сергеем Моро-
зовым, генеральным дирек-
тором АО «Архбум» Ириной 
Галаховой и генеральным 
директором Корпорации 
развития Ульяновской обла-
сти Сергеем Васиным. Сразу 
же после подписания согла-
шения компания приступила 
к активной стадии реализа-
ции проекта, который был 
презентован на областном 
совете по инвестициям еще 
в декабре прошлого года.

Ульяновский завод станет 
четвертым предприятием АО 
«Архбум» после подольского, 
воронежского и двух истрин-
ских. Расположится он на 
Верхней Террасе областного 
центра, заняв для начала 
бывший корпус давно закры-
того завода «Электромаш». 
Именно он послужит основой 
всей производственной пло-
щадки - цехом в 19 850 кв. м. 
Остальное - администра-
тивный корпус, склад сырья, 

склад готовой продукции 
и многое другое инвестор 
построит сам, заняв общую 
площадь в 72 287 кв. м.

Мощность нового произ-
водства составит 192 милли-
она квадратных метров гоф-
ропродукции в год. Общий 
размер вложений компании 
превысит два миллиарда 
руб лей. Для ульяновцев соз-
дадут более 250 новых рабо-
чих мест (первые 150 - уже 
этой зимой). Сумма налого-
вых поступлений в бюджеты 
всех уровней прогнозирует-
ся на уровне 50 миллионов 
рублей ежегодно.

Очень ценен для региона 
проект и выбранным местом 
расположения. Микрорайон 
после «смерти» «Электрома-
ша» и закрытия 31-го Арсе-
нала остался без образую-
щих предприятий. Приход 
нового мощного инвестора 
вдохнет в него новую жизнь. 
Как сказал Сергей Морозов, 
осмотрев производственную 
площадку 21 октября, «сле-
дующий год должен быть 
годом повышенного внима-
ния к этому микрорайону: и 
жилой сектор, и социальная 
инфраструктура, и улично-
дорожная сеть, и малые ар-
хитектурные формы - все 
должно быть установлено, 
отлажено и приведено в иде-
альное состояние. А наши 
партнеры-инвесторы берут 
на себя обязательство во 

втором квартале следующе-
го года завод открыть».

Подтвердил слова губер-
натора и мэр Сергей Пан-
чин, пояснивший, что в бла-
гоустройство микрорайона 
планируется вложить не ме-
нее 150 миллионов рублей, 
уже разработана проектная 
документация, готовится 
дорожная карта, которая 
будет согласована с депу-
татами и общественностью 
и утверждена до 1 декабря. 
В порядок приведут доро-
ги, дворовые территории, 
дома, уличное освещение, 

остановочные павильоны, в 
зависимости от потребности 
организуют новые маршруты 
общественного транспорта.

По плану идет и строи-
тельство. Из намеченных 
инвестиций на сегодня 
освоено уже более полу-
миллиона рублей - закон-
чены все подготовительные 
работы: залиты бетонные 
полы, сделаны фундаменты 
под котельную и первые 
две производственные ли-
нии (два заказанных в Гер-
мании паровых котла Bosh 
уже в дороге), завершается 

устройство кровельного по-
крытия. «Подведены все 
инженерные коммуникации, 
приступаем к строительству 
наружной инфраструктуры, 
- рассказал заместитель 
генерального директора АО 
«Архбум» по строительству 
Алексей Вторый. - До конца 
года планируем подгото-
вить площадку для приема 
технологического оборудо-
вания, чтобы в первые два 
месяца 2021 года начать его 
монтаж и подключение». В  
2021 году будет построен и 
склад готовой продукции, 
в 2022-м - склад сырья, и 
в том же году предприятие 
выйдет на полную мощность, 
запустив еще две линии кон-
вертинга.

Отметим, что визит Сергея 
Морозова преследовал не 
только оценку визуально-
го изменения строитель-
ной площадки. В числе об-

сужденных с инвестором, 
членами правительства и 
администрации города во-
просов - исполнение ранее 
данных поручений (решение 
проблем с кадастровой до-
кументацией и объектами 
гражданской обороны, на-
ходившимися на территории 
предприятия), вынос тепло-
вой сети, обрезка деревьев, 
обустройство въездов и ав-
томобильной парковки, орга-
низация съезда с Димитров-
градского шоссе на улицу 
Академика Павлова и др.

«Все существовавшие 
проблемы решены в обозна-
ченные сроки, за что огром-
ное спасибо региональному 
правительству, - сказала 
Ирина Галахова. - Уверена, 
так будет и впредь, и ни-
что не помешает нам при-
ступить к коммерческому 
выпуску продукции в конце 
марта - начале апреля».

Ждём весеннюю гофру
ЦИФРА

72 287 кв. м 
займет ульяновское 
предприятие компании 
«Архбум». 

Деньги

Скоро выплаты  
пенсий не будут  
зависеть от банка
В России с 18 октября вступил в силу 
приказ Минтруда, определяющий  
новые правила получения пенсий.

Приказ министерства гласит: пенсио-
неры, пожелавшие сменить банк, через 
который они получают пенсию, смогут 
оставить неизменной дату начисления вы-
платы. Раньше в случае смены банка дата 
получения выплат также могла меняться.

- Пенсионеры привыкают к той дате, 
которая им установлена при назначении 
пенсии. Однако раньше, когда они изъ-
являли желание перейти из банка в банк, 
дата могла сдвинуться довольно ощутимо. 
В одной кредитной организации пенсио-
нер мог получать пенсию, к примеру, 9-го 
числа, а в другой - уже 23-го, - пояснила 
зампредседателя комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Елена 
Бибикова.

Финансовый аналитик Антон Яковенко 
уточняет:

- Банкам крайне выгодно, чтобы по-
жилые люди получали пенсию именно у 
них. Да, суммы небольшие, зато самих 
пенсионеров много, а значит, банк полу-
чает в оперативное управление довольно 
существенные суммы. Поэтому в вопро-
се даты начисления выплаты кредитная 
организация вполне может ради клиента 
«подвинуться».

По мнению эксперта, пора ввести и 
другое новшество: перестать блокировать 
карты пенсионеров, если со счета шесть 
месяцев не снимают деньги.

- Ведь многие пенсионеры подрабаты-
вают, а пенсия копится в качестве «занач-
ки», - пояснил Яковенко.

Автобус с USB и рециркулятором
Марк КРоЛЬСКИЙ

 Ульяновский автобус 
«СИМАЗ» презентован 
в новой комплектации. 
Запуск серийной модели 
планируется в начале 
2021 года.

Автобус предназначен для 
междугородних маршрутов и 
работает на компримирован-
ном природном газе - метане. 
Автобус оснащен сиденьями с 
трехточечными ремнями безо-
пасностями и регулировками по 
углу наклона спинки сидения. В 
сочетании с минимальными за-
тратами на топливо эту модель 
можно отнести к потенциальным 
лидерам рынка в сегменте пере-
возок с самой выгодной стоимо-
стью владения. Преимуществом 
междугороднего автобуса явля-
ется и запас хода: на одной за-
правке - до 750 километров.

- Планируется, что транспорт-
ное средство будет оснащено 
накрышным кондиционером, 
системой видеонаблюдения, 
рециркулятором воздуха, ото-
пительными конвекторами, 
USB-разъемами, мониторами 
для просмотра фильмов, ба-
гажными полками с индивиду-
альной разводкой освещения 
и вентиляции. Предусмотрены 
также сквозное багажное от-
деление и дополнительные 
багажные отсеки, общий объ-

ем которых - 2,5 кубических 
метра, - рассказал директор по 
маркетингу и продажам завода 
«СИМАЗ» Максим Забродин.

Новая модель была пре-
зентована в преддверии Дня 
работников автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта. Губернатор Сергей 
Морозов поздравил работников 
автотранспортного предприя-
тия № 1 с профессиональным 
праздником и наградил их по-
четными грамотами, благодар-
ственными письмами и знаками 
«За трудовую доблесть».

- Благодаря реализации на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» транспорт-
ная отрасль нашего региона 
переживает период глобальных 
преобразований. Только за два 
последних года на условиях 
софинансирования из област-
ного бюджета автобусный парк 

обновлен на 157 автобусов,  
145 из которых - автобусы сред-
него класса марки «СИМАЗ», 
- сказал глава области.

По словам первого замести-
теля председателя правитель-
ства Андрея Тюрина, в этом 
месяце предприятие «Симаз» 
получило статус участника на-

ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». Соответствующее 
соглашение заключено с мини-
стерством промышленности и 
транспорта Ульяновской обла-
сти и утверждено Федеральным 
центром компетенций. Нацпро-
ект распространяется на пять 
ключевых отраслей экономики 
- обрабатывающие производ-
ства, строительство, транспор-
тировка, сельское хозяйство и 
ЖКХ. В нем могут участвовать 
компании с годовой выручкой от  
400 миллионов до 30 миллиар-
дов рублей и долей иностран-
ного капитала не более 25%. 
Согласно паспорту нацпроекта, 
итогом трехлетней работы дол-
жен стать как минимум 30% рост 
производительности труда.

- Для нас как для производ-
ственного предприятия, безу-
словно, важны повышение про-
изводительности труда, поиск 
резервов снижения себестои-
мости, увеличение мощностей. 
Все это приведет к конкурент-
ной цене и, соответственно, 
росту доли рынка в своем сег-
менте, - прокомментировал во 
время подписания соглашения 
генеральный директор «Симаз» 
Андрей Лукьянов.

В ближайшее время ожида-
ется решение о подписании 
аналогичного соглашения 
еще с двумя предприятиями 
региона, заявки от которых 
уже поступили.
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Справка «НГ»
На заводе «Симаз»  
в настоящее время трудятся  
300 человек. По итогам года 
здесь будет произведено более 
200 автомобилей. Сейчас 
предприятие производит 
городские автобусы среднего 
класса, в том числе по про-
грамме «Доступная среда» с 
низкопольной задней площад-
кой и с метановым двигате-
лем, а также междугородные 
и пригородные автобусы 
среднего класса.
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С 1 января служба скорой помощи 
будет работать централизованно

Оператором централизованной 
информационной системы стала 
областная клиническая станция 
скорой помощи. Теперь следить 
за работой всех подразделений 
скорой возможно не только в об-
ластном центре, но и в районах. 
Система принимает всю инфор-
мацию о вызовах и обрабатывает 
их автоматически. На основе этих 
данных формируются аналитиче-
ские и статистические отчеты. В них 
отражается время прибытия брига-
ды, классификация заболеваний и 
расход медикаментов. Управляют 
умными машинами живые герои, к 
безопасности которых сегодня осо-
бо пристальное внимание.

- Вы для нас самое дорогое 

сегодня в этой войне. По-другому 
никак не назовешь. Это реально 
война. И вы - главные врачи, ру-
ководители разного уровня - не 
должны закрывать глаза на то, что 
вдруг у людей чего-то не хватает. 
Все, что нужно - все эти комби-
незоны, респираторы, маски, ша-
почки, бахилы, очки, щитки (чего 
только за эти полгода мы не выу-
чили с вами!), - все должно быть 
в наличии, - обратился к врачам 
губернатор Сергей Морозов.

В дальнейшем межрайонные под-
станции скорой помощи появятся 
на базе Николаевской, Барышской, 
Вешкаймской и Чердаклинской 
районных больниц. В межрайон-
ных пунктах оборудуют уже подо-

бранные помещения для хранения 
медикаментов, наркотических и 
психотропных препаратов. В других 
райбольницах оставят фельдшера, 
принимающего и передающего вы-
зовы, и как минимум две бригады 
скорой помощи. Сегодня работу 
врачей ульяновской подстанции 
уже упрощает высокотехнологичное 
мобильное оборудование.

- У нас новый электрокарди-
ограф. Очень удобный и простой 
в работе. Мы не используем пер-
сональные данные больного, а ре-
гистрируем карточку по видовому 
номеру вызова. Кардиограмма 
передается в центр МИАЦ, и на 
этот планшет буквально через не-
сколько секунд приходит расшиф-

ровка, - поясняет старший фель-
дшер ЦПСМП Татьяна Юсова. 

В разгар пандемии количество 
звонков увеличилось в разы. Такая 
ситуация почти в каждом регионе 
страны. Чтобы бригада приехала 
домой, сначала нужно дозвониться 
до подстанции. А это порой похоже 
на квест. В перспективе - создание 
дополнительных расширенных сall-
центров и центров телемедицины. 
После объединения количество бри-
гад увеличат. На повестке - решение 
кадрового вопроса. На станцию уже 
принято 36 новых сотрудников.

- Почему в настоящий момент 
возникают задержки с выездами 
на вызов? Потому что бригада 
должна раздеться, утилизировать 
свою одежду, обработать машину 
и выезжать уже в чистой машине 
к новому пациенту. К сожалению, 
все принимаемые меры не дают 
желаемого результата, и сотруд-
ники у нас болеют. Где-то 10 - 15% 
сотрудников переболели, - не без 
грусти констатирует заместитель 
главного врача по медицинской 
части ГУЗ «Ульяновская област-
ная клиническая станция скорой 
медицинской помощи» Александр 
Шаповалов. 

Удастся ли сократить время при-
бытия медиков, станет ясно уже  
1 января. Именно в этот день скорая 
помощь Ульяновска и области пере-
станет делиться на своих и чужих.

Яна ФЕДОРИЩЕВА

 В Ульяновске заработает 
единый цифровой 
контур службы скорой 
медицинской помощи. 
Объединение структур 
позволит сократить время 
прибытия бригады  
к больному, упорядочит 
маршрутизацию экстренных 
пациентов.

Телефон в диспетчерской скорой 
помощи не замолкает ни на секун-
ду. Минута - на принятие вызова, и 
еще столько же - на сборы. Но это 
мелочи по сравнению с тем, сколько 
порой приходится добираться до 
пациента. В идеале маршрут по-
ездки должен составлять не более  
20 минут. Довести время прибы-
тия до минимума должно помочь 
объединение скорых Ульяновской 
области. Ведь пациенту неважно, от-
куда к нему приедут медики, главное 
- чтобы это произошло быстро.

- Человеку ведь неважно, кто к 
нему приедет, с какого муници-
пального образования. А у нас 
иногда бывает на границе районов 
вызов скорой помощи, но пересечь 
муниципальную границу вроде как 
не положено. Мы будем направ-
лять ближайшую к месту вызова 
бригаду скорой помощи, свобод-
ную естественно, для того, чтобы 
максимально быстро оказаться на 
месте, где нужна помощь, - в интер-
вью порталу ulpravda.ru рассказал 
главный врач ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая станция 
скорой медицинской помощи»  
Айрат Имангулов. 

Наркотики и подростки.  
Школьный тест на наркотики. Нужен ли он?
В России сейчас прак-
тически во всех школах 
проводятся тесты на упо-
требление наркотиков. 
Однако некоторые роди-
тели выступают против 
таких мер. Про все «за» 
и «против» рассказала 
клинический психолог от-
деления по обслуживанию 
детско-подросткового 
населения Ульяновской 
областной клинической 
наркологической больни-
цы Елена Макарова.

- Сейчас в школах г. Улья-
новска проходят тесты на 
наркотики. И что интерес-
но, часть родителей отка-
зывается от проведения  
тестирования.

А так ли необходимо это 
тестирование проходить?

Вот тут начинаются вы-
мыслы и домыслы. Увы, мно-
гие родители некомпетентны 
в теме наркологии и уверен-
но рассуждают о том, что ре-
бенку нужно доверять, ведь 
их чадо не может совершить 
такой ошибки, никогда не 
пойдет на поводу у «автори-
тетных» одноклассников, их 
отрок твердо скажет «нет» на 
предложение попробовать 
«безобидный наркотик»…

Подобное заблуждение 
-  часто встречающееся 
мнение большинства ро-
дителей. Работая в детско-
подростковом отделении 
наркологической больницы, я 
считаю, что тесты детям про-
ходить необходимо! Так как 
уже работаю с родителями, 
которые думали, что «надо 
доверять детям» и что с их 
детьми такого не случится… 
Но беда пришла в их дом.

Тестирование на наркоти-
ки - это реальная возмож-
ность определить проблему 
в самом начале. Тогда, когда 
еще можно что-то изменить. 
Ведь с современными нар-
котиками ситуация такая: 
не нужны иглы, и нет следов 
от них, скорость развития 
зависимости ужасающая, 
скорость деградации лично-
сти огромная. Срок, когда не-
возможно вернуть здоровье, 

измеряется неделями, пони-
маете? Всего лишь несколь-
ко месяцев «жевания» якобы 
«жвачки» и курения якобы 
«кальяна» - и можно получить 
настоящую инвалидность в 
результате органического 
поражения мозга вследствие 
интоксикации.

- Как часто у современ-
ных школьников выяв-
ляются случаи отрав-
ления наркотическими  
средствами?
- По статистике Генераль-

ной прокуратуры РФ, за три 
последних года в нашей 
стране зарегистрировано  
2500 случаев отравлений 
подростков наркотиками, 
третья часть этих случаев ка-
салась детей младше 14 лет. 
Повторимся, это только за-
регистрированные эпизоды. 
Согласитесь, такая статистика 
призывает к необходимости 
усиления контроля и преду-
преждения употребления 
психоактивных веществ.

- Елена Евгеньевна, 
многих родителей вол-
нует вопрос, каким об-
разом положительный 
результат повлияет на 
жизнь ребенка? И все 
ли выявленные случаи 
останутся инкогнито?
- Ежегодное тестирование 

на наркотики проводится 
среди школьников, которым 
исполнилось 13 лет. Оно 
добровольное, проводится 
с согласия родителей или 
самих школьников старше 
15 лет. Процедура включает 
осмотр врача и профилакти-
ческую беседу, а также забор 
анализов. Согласно приказу 
Министерства здравоохра-
нения РФ от 23 марта 2020 г. 
№ 213н, с нового учебного 
года школьники будут те-
стироваться на девять видов 
наркотических средств. Кро-
ме того, отныне психиатр-
нарколог также учитывает 
клинические признаки, при 
наличии которых анализы 
подростка будут направлены 
в химико-токсикологическую 
лабораторию для прове-
дения подтверждающего 
исследования вне зависи-
мости от полученных пред-
варительных результатов. 
Это заторможенность, сон-
ливость, возбуждение, эмо-
циональная неустойчивость, 
бледность, мраморность 
кожных покровов, блед-
ность видимых слизистых, 
учащение или замедление 
дыхания, сужение или рас-
ширение зрачков и др. При 
этом психиатр-нарколог 
должен обнаружить не менее 

трех клинических признаков  
одновременно.

- …и если все-таки ре-
зультат окажется поло-
жительным...?
- В случае добровольного 

тестирования информация 
остается конфиденциальной, 
она никуда не передается, 
об этом не могут узнать ни 
директор школы, ни класс-
ный руководитель, ни тем 
более одноклассники. Ре-
зультат тестирования может 
узнать только родитель. А 
вот если подросток попа-
дает в больницу по линии 
скорой помощи с явлениями 
интоксикации, мы обязаны 
известить полицию. Поли-
цейские, расследуя дело об 
отравлении наркотиками, 
придут и домой, и в школу.

- Как изменится до-

ступ родителей к ре-
зультатам анализов  
на наркотики?
- Отныне родители смогут 

получить информацию о 
результатах исследования 
своих детей, не достигших 
18 лет. Ранее такая возмож-
ность была только у отцов и 
матерей школьников, кото-
рые младше 15 лет.

Закон, предоставляющий 
родителям это право, был 
подписан президентом Рос-
сии 31 июля 2020 года.

- В ульяновских шко-
лах есть случаи выяв-
ления положительных  
результатов?
-  З а  д е в я т ь  м е с я ц е в  

2020 года тестирование 
прошли 6663 школьника. 
Положительных результатов, 
к счастью, не выявлено.

Уважаемые родители, помните: вы несете 
ответственность за своих детей, и от ваших 
решений зависит их будущее и жизнь.
Если вам нужна анонимная помощь,  
в Ульяновской областной клинической 
наркологической больнице всегда  
работает телефон доверия, звоните -  
717-717. Анонимность гарантируется. Будьте 
здоровы и берегите себя и своих близких!
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Через проповедь он призывает 
сторонников полностью  
отказаться от документов  
(паспорт, ИНН и проч.) и уйти 
из цивилизации. Называет  
храмы Московского  
патриархата принадлежащими 
«Антихристу», верит в грядущее 
чипирование и пришествие  
Сатаны через вышки 5G. 

Так называемый «старец» Зоси-
ма собрал вокруг себя секту в Туль-
ской области, но под давлением 
правоохранительных органов был 
вынужден скрываться. Следы ведут 
в Ульяновскую область.

О том, что община последова-
телей Зосимы перебралась в наш 
регион, сообщают и сами его по-
следователи в немногочисленных 
сообществах, и представители 
местных администраций, и свя-
щеннослужители православной 
церкви.  По информации «На-
родной газеты», последователи 
схимитрополита  обосновались 
в Макеевском поселении, в Гри-
бовке, и среди них - три семьи с 
несовершеннолетними детьми. 
Указывают и на село - Жедяевка.

Сам «схимитрополит» в настоя-
щий момент, похоже, скрывается: 
свои документы он (по собствен-
ным заявлениям) уничтожил, соб-

ственности не имеет, а его место-
положение сторонники не раскры-
вают и на контакт не идут. 

- Оттуда (из поселения Луна, Туль-
ская область. - Прим. авт.) почти 
все последователи уехали с ним под 
Ульяновск из-за травли полиции, 
- сообщают его последователи в 
одном из сообществ «ВКонтакте». 

Кстати, о сообществах...

Онлайн-«схимник»
Сообщество Зосимы на YouTube 

насчитывает 12 000  человек; из 
него можно узнать много нового: 
своим последователям Зосима 
предъявлял документы о хиртонии 
(рукоположении в сан священни-
ка) РПЦЗ (русской православной 
церкви за рубежом). Однако в 
документах РПЦЗ такого «схи-
митрополита» нет, и сам этот сан 
возможен только в случае, если 
схиму (уходя на покой) принимает 
митрополит. Но по каноническим 
правилам правящий архиерей не 
может быть схимником, таким об-
разом, уже сам принятый Зосимой 
«сан» свидетельствует о том, что 
он самозванец (ибо правящим ар-
хиереем он никогда не был).

В Русской православной церкви 
Московского патриархата Зосима 
тоже не имеет ни этого, ни какого 
бы то ни было иного сана.

Коллеги из Тульской области 
сообщают: предположительно, 
мирское имя Зосимы - Леонид. Он 
отбывал срок в детской исправи-
тельной колонии, потом попал во 
взрослую тюрьму. После выхода 
на свободу, сообщает «Секта-
Инфо», поступил на послушание 
в «монастырь» - «общину истинно  
православных христиан» Сергия 
Агеева, расположенную в Псков-
ской области. 

Это - катакомбная церковь, про-
тивопоставляющая себя Русской 
православной церкви.  

Община верных
О Зосиме пишут, что он был «ру-

коположен» в псковской общине 
истинно православных христиан 
Сергия Агеева (по данным других 
источников - в общине он был 
послушником и изгнан из нее за 
пьянство). Самого Сергия Агеева 
задержали 6 июля сотрудники 
ФСБ. Настоящее имя «священни-
ка» - Эдуард Агеев.  

Учение секты Агеева строится на 
ненависти к Московскому патри-
архату, государству и современ-
ным технологиям. По верованиям 
катакомбников, в церкви нет под-
линных таинств, а все, кто ходит 
в ее храмы, прямиком идут в ад. 
Сектанты видят признаки печати 

Антихриста в паспортах, полисах 
медицинского страхования и дру-
гих документах.  Для спасения их 
необходимо сжечь, а самому по-
даться в поселение - «спасаться».  

Собственно, таково и содержа-
ние видеопроповедей Зосимы. 

Раскольники
Свобода вероисповедания озна-

чает: каждый верит так, как он хочет, 
даже если это расходится с позици-
ей официальной церкви. Времена 
инквизиции прошли - так почему 
«новые раскольники» оказываются 
фигурантами уголовных дел, бегле-
цами, их называют сектантами?

Дело не в нарушении канонов - о 
них пусть судит церковный суд и 
богословы. Дело - в реальной и 
вполне предметной опасности этих 
учений, что отлично иллюстрирует 
ситуация с коронавирусом, кото-
рый все без исключения «псев-
доправославные» раскольники 
объявили мифом (наиболее пока-
зателен случай с некогда схимона-
хом Сергием Романовым). 

От этого гибнут люди. И это толь-
ко частный случай последствий 
полного разрыва с системами 
здравоохранения, образования, 
с государственными органами и 
своими соотечественниками. 

Но если в отношении себя вы-
бор «гибнуть» каждый делает сам, 
то как быть с маленькими детьми, 
с которыми приходят в секту? Как 
быть с психологически нестой-
кими людьми, которые продают 
квартиры, сжигают паспорта и 
оказываются без средств к суще-
ствованию?

Они должны умереть, потому что 
так говорит «старец Зосима»? 

На проблему уже обратили вни-
мание Общественная палата и Ме-
лекесская епархия, а также админи-
страция района. Будем следить за 
ней и мы и при первой (в условиях 
коронавируса) возможности посе-
тим Старомайнский район. 

Так говорил Зосима
Ф
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Следы беглого схимитрополита из Тульской области ведут в Старомайнский район

Антитеррор

Под прикрытием благотворительности
 Источники 

финансирования 
террористических 
организаций 
меняются: оказаться 
вовлеченными  
в преступные схемы 
может любой из нас.

Еще в 2015 году Фонд 
разработки финансовых мер 
для борьбы с отмыванием 
денег подготовил масштаб-
ный отчет, посвященный 
финансированию террориз-
ма: многие из предсказаний 
финансистов за эти пять лет, 
к сожалению, сбылись. 

Среди них - риски финан-
сирования террористических 
организаций через «благо-
творительные» счета и НКО. 
Самое тревожное: часть 
из тех, кто направлял свои 
средства на поддержку тер-
роризма, пребывала в уве-
ренности, что деньги пойдут 
на пожертвования детскому 
дому или на гуманитарную 
помощь жителям Африки.

Вода или оружие
Террористы использо-

вали счета для денежных 
переводов по следующим 
наименованиям: «Пожерт-
вования для детского дома в 
Танзании», на деятельность 
НКО Africa Fountain («Аф-

риканский фонтан»)... Это 
произошло в Швейцарии: 
государственным органам 
(и простым жертвователям) 
объясняли: деньги будут 
лично привезены в Танзанию 
для строительства колодцев 
с питьевой водой. Однако 
речь шла об «обналичке» 
средств для исламистской 
организации.

Похожая ситуация произо-
шла в Нидерландах: местные 
власти установили связь 
между благотворительны-
ми и религиозными НКО и 

боевиками-террористами. 
Были аналогичные случаи и 
в России.

Пожертвования поступали 
из иностранных государств, 
а затем переводились через 
банковские счета фондов, 
которые преследовали не-
схожие цели и занимались 
другими видами деятель-
ности, но возглавлялись или 
были связаны с одним и 
тем же человеком. В итоге 
деньги снимались с банков-
ских счетов, что затрудняло 
отслеживание их конечного 

использования. Тратились 
на вооружение и подготовку 
боевиков.

Доверяй,  
но проверяй

Чаще всего подобные ор-
ганизации собирали пожерт-
вования в социальных сетях, 
и схема была примерно одна 
и та же: сначала - призыв о 
помощи, затем - счет для 
отправки денег, перевод 
средств на иные счета в 
иностранных государствах, 
«обналичка» и направление 

боевикам. Назначение сбора 
средств - образование для 
детей, гуманитарная по-
мощь, лечение, строитель-
ство храмов или мечетей. 
Этот метод террористы не 
изобрели, а позаимствовали 
у мошенников, которые на-
правляли собранные сред-
ства себе в карман.

Как понять, что вы имеете 
дело с мошеннической орга-
низацией, а не с настоящим 
фондом? Во-первых, необ-
ходимо обратить внимание 
на учредительные докумен-
ты - они (если речь о соци-
альных сетях) должны быть 
опубликованы и указанные 
в них данные должны легко 
проверяться простым по-
иском в интернете. На на-
стоящий фонд «Дари добро» 
можно найти ссылки как в 
официальных СМИ, так и на 
правительственных сайтах. 
На ненастоящий фонд ссы-
лок вы не найдете, с ним не 
сотрудничают органы соци-
альной защиты, учреждения 
здравоохранения и/или об-
разования. 

Во-вторых, мошенниче-
ские организации не вы-
кладывают отчеты о про-
деланной работе, вы не 
сможете найти фотографии 
поставленной гуманитарной 
помощи или детей, которые 
вылечились благодаря сбору 
средств. Сбор есть, а отчета 

о проделанной работе нет. А 
в том случае, если он есть, 
нет детальной расшифров-
ки тех затрат, которые были 
понесены некоммерческой 
организацией, так что про-
верить их не представляется 
возможным.

В-третьих, сбор средств 
мошенниками чаще всего 
строго анонимен - вы не 
знаете, кому вы их пере-
водите или собираете. Си-
туация может осложняться 
тем, что деньги собирают-
ся не на счет в банке, а на 
электронный кошелек или 
биткойн-счет. Если вы стал-
киваетесь с подобным, поду-
майте дважды, прежде чем 
переводить средства.

Что может 
грозить

Финансирование терро-
ризма наказывается лише-
нием свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей либо в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от двух до 
четырех лет либо без та-
кового или пожизненным 
лишением свободы.
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 1 ноября по всей России 
сотрудники Федеральной 
службы судебных 
приставов отмечают 
свой профессиональный 
праздник.

И хотя первые упоминания о них 
встречаются еще в документаль-
ных актах России эпохи феодаль-
ной раздробленности, в нашей 
стране вплоть до 2009 года люди, 
выполняющие задачи по обеспече-
нию порядка деятельности судов и 
исполнению всех судебных актов, 
неофициально отмечали свой день 
6 ноября.

В преддверии торжества мы на-
несли визит руководителю Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской 
области - главному судебному при-
ставу региона Андрею Тагаеву.

- Андрей Александрович, с на-
ступающим вас!
- Большое спасибо.
- Федеральная служба судеб-
ных приставов на сегодняш-
ний день довольно обширная 
структура. Расскажите, какие 
именно задачи возложены на 
ваше подразделение.
- История образования УФССП 

Р о с с и и  п о  У л ь я н о в -
ской области началась в  
2005 году в связи с раз-
делением территориаль-
ных органов Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации на Федеральную 
регистрационную службу 
и Федеральную службу 
судебных приставов.

Данное управление на-
ходится под моим руковод-
ством с 2016 года.

Структура управления 
включает 12 подразделений ап-
парата, 30 районных отделений 
судебных приставов, в том числе 
3 межрайонных отделения, от-
деление по исполнению исполни-
тельных документов по взысканию 
алиментных платежей по г. Улья-
новску, отделение оперативного 
дежурства и отделение специаль-
ного назначения.

Штатная численность регио-
нального управления включает 
665 сотрудников органов при-
н у д и т е л ь н о г о  и с п о л н е н и я  и  
128 государственных служащих.

Управление гордится ветерана-
ми службы, сотрудниками, удосто-
енными звания «Почетный работ-
ник ФССП России». В управлении 
трудятся неоднократные призеры и 
победители различных турниров по 
гиревому спорту и пауэрлифтингу.

Сотрудники управления совме-
щают выполнение своих должност-
ных обязанностей с общественной 
деятельностью. Уже давно стали 
традициями посещение воспитан-
ников подшефных детских домов 
области, прохождение торжествен-
ным маршем на Параде Победы 
в Великой Отечественной войне, 
проведение Всероссийского кон-
курса «Хрустальные звездочки» 
среди детей, чьи родители носят 
погоны, а также детей из детских 
домов.

Члены созданного при управле-
нии поискового отряда «Авангард» 
ежегодно принимают участие в 
раскопках останков солдат и офи-
церов Советской армии.

В 2018 году произошло такое 
значимое для управления событие, 
как вручение директором службы 
Дмитрием Аристовым знамени - 
символа доблести, чести и предан-
ности служебному долгу. Это также 

высокая оценка труда работников 
управления, которые добросовест-
но выполняют свой долг.

- По итогам года больше или 
меньше возбуждается испол-
нительных производств?
- 2020 год продолжил тенден-

цию последних лет, связанную с 
увеличением количества исполни-
тельных производств. За 9 месяцев 
текущего года возбуждено около 
540 тысяч исполнительных про-
изводств, что почти на 50 тысяч 
исполнительных производств 
больше аналогичного периода 
прошлого года.

Всего на исполнении в 
структурных подразделениях 
управления находилось око-
ло 905 тысяч исполнитель-
ных производств. Общая 
сумма задолженности, 
взысканная судебными 
приставами в текущем 
году, составляет бо-
лее 5 млрд руб.

Большое вни-
мание управ-
лением уде-
л я е т с я  и с -
полнению 
социально 
значимых 
категорий 

исполнительных производств. 
Благодаря четкой и эффективной 
работе работников управления 
только за 9 месяцев 2020 года 
взыскано около 125 млн руб. на 
содержание детей по алиментным 
обязательствам. Гражданам воз-
вращено около 95 млн руб. долгов 
по заработной плате.

- Каким образом строится 
работа судебных приставов-
исполнителей в условиях пан-
демии коронавируса?
- Даже в условиях самоизоля-

ции служба судебных приставов 
продолжала свою работу, на-
правленную на восстановление 
нарушенных прав и законных 
интересов взыскателей, которые 
никоим образом не должны на-
рушаться даже из-за пандемии 
коронавируса.

Не прекращалось взыскание 
долгов по алиментам, по заработ-
ной плате, по возмещению ущерба, 

также продолжали возбуждать 
исполнительные производства 
на основании поступавших на 
исполнение исполнительных до-
кументов.

Карантинные мероприятия, не-
сомненно, внесли свои коррективы 
в деятельность ведомства. Так, 
временно были ограничены выхо-
ды по месту жительства граждан. 
Взаимодействие с должниками 
и взыскателями осуществлялось 
через почтовую корреспонденцию, 
онлайн-сервисы. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года количество обращений воз-
росло на 52%.

Статистические данные пока-
зали, что в период самоизоляции 
граждане активно пользовались 
электронными сервисами. С на-
чала года граждане, воспользо-
вавшись электронными сервисами 
оплаты, погасили свои задол-
женности на общую сумму более  

563 млн руб. Вместе с тем, не 
выходя из дома, почти 1 000 жи-
телей региона обратились к су-
дебным приставам через единый 
портал государственных услуг, 
посредством которого подавали 
различного рода заявления: о 
продлении сроков в исполнитель-
ном производстве, об отложении 

исполнительных действий и 
применении мер при-

нудительного испол-
нения, об отмене 

постановлений 
судебного при-
става.

Более 3 000 
человек напра-
вили свои обра-
щения в элек-
тронном виде, 
в том числе че-

рез интернет-
приемную, дей-

ствующую на 
официальном 
сайте службы 

с у д е б н ы х 
приставов. 
Следует от-
метить, что 
о б р а щ е -
ние, подан-
ное через 

интернет-приемную, имеет такой 
же статус, как и любое другое пись-
мо или жалоба.

- 20 июля 2020 года президен-
том Российской Федерации 
подписан Федеральный закон 
№ 215-ФЗ «Об особенностях 
исполнения судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности 
в период распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции». Каким образом на 
практике будут реализовы-
ваться положения данного 
нормативно-правового акта?
- Законом предусматривает-

ся предоставление судебным 
приставом-исполнителем опре-
деленным категориям должников 
на основании их заявления рас-
срочки исполнения требований 
исполнительных документов, без 
обращения в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ. 
К данным категориям должников 
отнесены юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
наибольшей степени пострадав-
шие в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
за исключением тех, к которым 
применен мораторий на возбужде-
ние дел о банкротстве.

Предоставление рассрочки бу-
дет осуществляться по исполни-
тельным документам имуществен-
ного характера, за исключением 
требований по возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возме-
щению вреда в связи со смер-
тью кормильца, о компенсации 

морального вреда, по выплате 
выходных пособий, оплате труда 
лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, а также 
выплате вознаграждений авторам 
результатов интеллектуальной 
деятельности.

Отмечу, что рассрочка предо-
ставляется на срок, указанный 
в заявлении, но не более чем на 
двенадцать месяцев и не позднее 
чем до 1 августа 2021 года. Сумма 
задолженности по исполнитель-
ным документам, в отношении ко-
торой должник вправе обратиться 
с заявлением о предоставлении 
рассрочки, не может превышать  
15 миллионов рублей.

Также рассрочка предостав-
ляется должникам-гражданам, 
являющимся получателями пенсии 
по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца и не 
имеющим иных источников до-
ходов и недвижимого имущества 
(за исключением единственного 
пригодного для постоянного про-
живания жилого помещения), если 
совокупный размер пенсии со-
ставляет менее двух минимальных 
размеров оплаты труда.

Указанным гражданам рассрочка 
предоставляется по исполнитель-
ным документам, содержащим 

требования о взыскании 
задолженности по кре-
дитному договору (займу) 
на срок, указанный в за-
явлении (с приложенным 
г р а ф и к о м  п о г а ш е н и я 
задолженности), но не 
более чем на 24 меся-
ца и не позднее чем до 
1 июля 2022 года. При 
этом сумма задолжен-
ности по исполнительным 
документам, содержащим 
требования о взыскании 

задолженности, не должна превы-
шать 1 миллион рублей.

- Закон предполагает какие-
либо запреты, связанные со 
взысканием долгов?
- Законом установлен запрет на 

осуществление деятельности по 
возврату просроченной задолжен-
ности соответствующими юри-
дическими лицами в отношении 
граждан, которым предоставлена 
рассрочка. То есть коллекторские 
организации не имеют права осу-
ществлять какую-либо работу с 
данной категорией должников.

Также в соответствии с доку-
ментом в отношении должников-
граждан по 31 декабря 2020 года 
включительно судебными приста-
вами не будут применяться меры 
принудительного исполнения, 
связанные с осмотром движимого 
имущества должника, находя-
щегося по месту его жительства 
(пребывания), наложением на ука-
занное имущество ареста, а также 
с изъятием и передачей указанного 
имущества, за исключением при-
надлежащих должнику-гражданину 
транспортных средств.

- Не скажутся ли ограничения, 
регламентированные данным 
законом, на эффективности 
работы службы?
- Не думаю. Реализация феде-

рального закона позволит обеспе-
чить защиту наиболее уязвимых 
категорий граждан и организаций 
и минимизировать для них долго-
вую нагрузку в период распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Российским законодательством 
для судебных приставов предусмо-
трено достаточно полномочий, 
чтобы работа по восстановлению 
нарушенных прав взыскателей ве-
лась в непрерывном режиме.

Теперь должники могут 
получить рассрочку
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Руководитель 
Барышского 
мясокомбината (БМК) 
Александр Котлинский 
был помещен в СИЗО 
до 13 декабря по делу 
о нарушениях при 
поставке питания для 
военнослужащих. 
Обвинение совпало с его 
увольнением.

Отметим, что в октябре  
2019 года в Ульяновской области 
уже было прекращено одно уго-
ловное дело против руководства 
Барышского мясокомбината - 
тогда речь шла об уклонении от 
уплаты налогов на сумму более 
200 миллионов рублей, однако 
мясокомбинат полностью ком-
пенсировал нанесенный ущерб.

Накормить армию
Барышский мясокомбинат 

(БМК) - это один из крупнейших 
поставщиков консервов для ар-
мии, но не только. Официальный 
сайт БМК сообщает, что мясо-
комбинат кормит едва ли не все 
силовые структуры страны, вклю-
чая и ФСБ, и Росгвардию, и МЧС: 
их тушенку пробовал каждый, кто 
служил в армии в последнее де-
сятилетие. Выручка предприятия 
в минувшем году составляла поч-
ти полтора миллиарда рублей. В 
августе на форуме «Армия-2020» 
у мясокомбината была выставка 
своей продукции, о которой пи-
сали областные СМИ.

Значимость БМК для региона 
трудно переоценить: комбинат 
десятилетиями обеспечивал 
Барышский район и рабочими 
местами, и налоговыми по-
ступлениями, и инвестициями. 
Предприятий со сходным уров-
нем оборота и на региональном 
уровне немного: мясокомбинат 
можно без преувеличения на-

звать стратегическим пред-
приятием.

Тем более тревожными выгля-
дят события, которые начались в 
2017 году. Тогда по подозрению 
в мошенничестве группой лиц 
в особо крупном размере при 
поставках продуктовых пайков 
структурам Росгвардии и Ми-
нобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до  
10 лет лишения свободы) был за-
держан владелец ООО «Барышский 
мясокомбинат» (ему принадлежало 
76% предприятия, остальное - АО 
«Военторг») и генеральный дирек-
тор «Агросоюза Любава» Михаил 
Лакшин. Работники предприятия 
писали открытые письма - в том 
числе Владимиру Путину - о необ-
ходимости сохранения предприя-
тия и прекращения преследования 
его владельцев. Собственно, это 
открытое письмо - последнее, что 
опубликовано на официальном 
сайте БМК.

Основанием для уголовного 
преследования стали результаты 

прокурорской проверки, а также 
жалобы Ассоциации ветера-
нов боевых действий, органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. По версии следствия,  
в 2015 году фигуранты дела 
«с целью хищения бюджетных 
средств» организовали под-
мену сырья в сухпайках, постав-
ляемых в рамках госконтрактов. 
Более дорогая говядина была 
заменена на дешевую курицу. 
Таким образом, согласно выво-
дам СКР, обвиняемые похитили 
бюджетные средства на сумму 
220 миллионов рублей. Правда, 
уголовное дело шло тяжело: 
Верховный суд признал аресты 
предпринимателей незаконны-
ми, отметив, что предъявленные 
обвинения относятся к сфере 
предпринимательской деятель-
ности. Котлинский, нынешний 
директор БМК, проходил по делу 
как свидетель.

Три года на следствие
Расследование не закончи-

лось ни в 2017-м, ни в 2018-м 

(когда предприятие все еще 
имело доход в 2,5 миллиарда 
рублей), ни даже в 2019 году 
(доходы упали на миллиард). 
Зато в 2019 году против руко-
водства предприятия было воз-
буждено другое уголовное дело 
- теперь о неуплате налогов. 
О нем «Народная газета» уже 
писала. По версии следствия 
(о чем сообщали федеральные 
СМИ), в 2015 и 2016 годах БМК 
«уклонился от уплаты НДС пу-
тем включения в налоговую де-
кларацию завышенных сумм на-
логовых вычетов по фиктивным 
операциям с ООО «Конкорд», 
а также аналогичным образом 
уклонялся от уплаты налога на 
прибыль, тем самым нанеся 
бюджету ущерб на сумму более 
156 миллионов рублей.

Впрочем, «Народная газета» 
обратилась в пресс-службу 
группы компаний «Конкорд» 
- нам сообщили, что компа-
ния «Конкорд Менеджмент и 

Консалтинг» никогда не со-
трудничала с БМК и не владеет 
никакой информацией по дан-
ному вопросу. Группа компаний 
«Конкорд» - это федеральный 
поставщик питания для нужд (в 
том числе) силовых структур; на 
сайте АО «Военторг» компании, 
которые связывают с «Кон-
кордом», указаны в разделе 
«Партнеры», а вот партнерства 
с БМК у «Военторга», судя по 
всему, больше нет. Основателя 
группы компаний, бизнесмена 
Евгения Пригожина, в ряде СМИ 
называют «поваром Путина».

В 2019 году АО «Военторг» 
вышли из состава учредителей 
БМК, 100% компании оказа-
лись у Михаила Лакшина, фи-
гуранта уголовного дела. В мае  
2020 года у предприятия сме-
нились учредители: 51% пред-
приятия получил владелец 
«Агросоюза Любава» Андрей 
Вождаев, то есть той ком-
пании, которую сам Лакшин 
ранее возглавлял.  Второй 
учредитель - Дмитрий Голуб-
чик (ООО «Шенон»).

Причём тут мы?
Уголовное дело по налогам 

было прекращено в октябре ми-
нувшего года в связи с полной 
компенсацией ущерба. Через 
несколько месяцев, в январе 
2020 года, на предприятии на-
чались трудности: Обществен-
ная палата сообщала о жалобах 
работников - дескать, их за-
ставляют писать «заявления 
по собственному». Проверка 
обращения показала, что БМК 
не смог заключить госконтракт 
на поставку индивидуальных 
рационов питания и перешел к 
оптимизации персонала.

В открытых источниках конт-
ракты на поставку мяса для 
индивидуальных рационов пи-
тания не публикуются - хотя, 
по информации в СМИ, речь 
может идти о миллиардах руб-
лей. Не публикуются потому, 
что поставщиком является АО 
«Военторг», которое, в свою 
очередь, заключает дальней-
шие контракты на поставки, но 
уже не публикуя их.

В октябре минувшего года 
Арбитражный суд Ульяновской 
области принял иск о признании 
БМК банкротом от ростовского 
ООО «Агрохолод». Сумма требо-
ваний составляла 1,1 млн рублей. 
В БМК тогда комментировали, что 
долг уже погашен и банкротства 
не будет. Тем не менее в октябре 
уже этого года директору БМК 
Александру Котлинскому предъя-
вили обвинение в мошенничестве 
в особо крупном размере по делу 
2017 года, по которому он ранее 
был свидетелем.

Бизнесмена поместили в 
СИЗО, адвокат Котлинского, с 
его слов, заявляет, что уголов-
ное дело связано с «...желани-
ем «некоторых лиц» пролобби-
ровать для силовых ведомств 
своих поставщиков...»

Для жителей Ульяновской об-
ласти «кухня» поставок питания 
в вооруженные силы, а также 
интересы отдельных бизнесме-
нов, учредительство и закупки, 
наверное, не имеют значения. 
Однако проблемы на одном из 
крупнейших предприятий реги-
она - это, прежде всего, уволь-
нения сотрудников (а где они 
найдут новую работу со своими 
специальностями в сельской 
местности?), снижение налого-
вых доходов в бюджет, наруше-
ния в цепочках производств (у 
БМК есть поставщики, пробле-
мы на предприятии означают 
проблемы и у поставщиков). 
Полуторамиллиардные доходы 
для небольшого Барышского 
района - повторимся - имеют 
стратегическое значение. Нару-
шения отдельных бизнесменов, 
уголовные дела в отношении 
них, их конфликты с конкурен-
тами и заказчиками нужно рас-
сматривать именно в этой пло-
скости - поэтому для региона 
сохранение предприятия прямо 
сейчас имеет первостепенное 
значение. А с виновностью 
Котлинского, Лакшина и проч. 
пусть разбирается суд.

Тушёнка - новое золото
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Генеральный директор Барышского мясокомбината  
арестован и обвиняется в мошенничестве

Миротворцы к бою готовы
На полигоне Поливно прошло бата-

льонное тактическое учение миротвор-
ческих подразделений ВДВ с участием 
Ульяновского отдельного гвардейского 
десантно-штурмового соединения, со-
общает Минобороны РФ.

Военнослужащие отрабатывали дей-
ствия в условиях противодействия неза-
конным вооруженным формированиям, 
отражение нападений на наблюдательные 
посты и контрольно-пропускные пункты, 
сопровождение гуманитарных грузов, 
блокирование и уничтожение незаконных 
вооруженных формирований.

Кроме того, десантники провели учеб-
ное блокирование отряда условного про-
тивника с выполнением боевых стрельб. К 
учениям привлекли более 500 военнослу-
жащих, задействовали свыше 100 единиц 
военной техники, в том числе современ-
ные боевые машины десанта БМД-4М, 
бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», 
82-мм миномёты «Поднос», а также бес-
пилотные летательные аппараты «Орлан-
10», комплексы радиоэлектронной борьбы 
«Инфауна» и другие средства усиления.

Подарок «Механике»
Ветераны ВДВ, волонтеры Победы, 

а также мотоклуб «Ночные волки», МЧС 
России, Федерация мотокросса и ре-
гиональная общественная организация 
«Медведь» высадили в парке «Механика» 
более 200 саженцев деревьев.

Отметим, что в этом году в парке уста-
новили новое освещение и систему виде-
онаблюдения, смонтировали смотровую 
площадку, а также ведущую к ней лест-
ницу с перилами, сделали ограждение и 
лавочки. Проводят на территории нового 
парка и озеленительные работы. 

Высадка деревьев прошла в рамках 
Всероссийской акции «Русский лес».

- В акции участвовали не только мо-
тоциклисты, пожарные и спасатели, но 
и жители района, активная молодежь, 
общественные организации. Все они 
объединились ради общего дела. К меро-
приятию присоединились глава региона 
Сергей Морозов и глава города Сергей 
Панчин, - поделился директор парка, де-
путат Городской думы Юрий Мухин.

Отметим, что главная цель акции «Русский 
лес» - восстановление лесного фонда, кото-
рый пострадал минувшим летом от сильней-
ших лесных пожаров. А еще она приурочена 
к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 30-летию МЧС России.

Кто попадёт в десант?
В этом году путь к тельняшке и голубому 

берету закроют для некоторых новобранцев 
из-за сокращенного набора молодых солдат 
в ВДВ. Сообщается, что это связано с уве-
личением числа контрактников и снижением 
количества срочников в этом роде войск.

По словам начальника организационно-
мобилизационного отдела штаба ВДВ 
Дмитрия Сатарова, спрос на солдат-
срочников нынешней осенью и зимой 
ограничится двумя с половиной тысячами 
парней. Для сравнения: еще полгода на-
зад этот показатель составлял 6 тысяч 
новобранцев. Зато призывники из 64 ре-
гионов России пополнят все соединения 
и части российской крылатой пехоты, за 
исключением 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригады в Ульяновске - соеди-
нение уже несколько лет комплектуют 
исключительно профессионалами.

Как и весной, нынешний призыв в ВДВ 
организуют с соблюдением всех необхо-
димых профилактических и противоэпиде-
мических мер. Молодых солдат разместят 
в воинских частях в отдельных зданиях, где 
заранее собраны запасы защитных меди-
цинских масок и средств дезинфекции. В 
течение 14 дней у новичков трижды в сутки 
будут проверять температуру. Питаться 
они будут отдельно от других военнослу-
жащих, причем пищу станут доставлять в 
места размещения молодого пополнения 
вместе с одноразовой посудой. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Тобол 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОСКОВСКая БОРзая. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 зОВи МеНя МаМОй. 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаменсКая. 16+

4.05 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 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 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.15 смоТриТель маяКа. 16+

4.55 их нравы. 0+
5.20 КОМаНДа. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 Детки-предки.. 12+

10.00 СКУБи-ДУ. 12+

11.40 СКУБи-ДУ-2. МОНСТРы На 
СВОБОДе. 0+

13.25 Тролли. 6+

15.10 Ральф против интернета. 6+

17.20, 20.00  
ГосТи иЗ ПроШлоГо. 16+

21.00 МалеФиСеНТа. 12+

22.55 БлаДШОТ. 16+

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

2.05 ТиПа КОПы. 18+

3.55 ПОСле заКаТа. 12+

5.20 6 кадров. 16+

6.20 Две сказки. 0+

6.35 Добрыня Никитич. 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 проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПаРКеР. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ОПаСНый БизНеС. 18+

3.30 ПаРНи СО СТВОлаМи. 16+

5.10 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35 Разгадка тайны пирамид. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50 СОлНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.00 Красивая планета. 
13.20 линия жизни.
14.15 Энциклопедия загадок. 
14.50 Редкий жанр. Док. фильм.
15.30 Дело N. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.20 СОлНечНый ВеТеР.
18.30 золушка.
19.10 Разгадка тайны пирамид. 
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Отцы и дети. Версия 2.0. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 ТайНа «МУлеН РУЖ». 16+
1.00 Разгадка тайны пирамид. 
1.55 хX век.
2.40 золушка.
3.15 Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил ларионов. 

7.00 Настроение.
9.10 Не МОГУ СКазаТь ПРОщай. 
12+
11.00 алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам... Док. фильм. 12+
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 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СлеД лиСицы На КаМНях. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Олег Видов. хочу красиво. Док. 
фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам... Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20 , 
18.15, 20.05, 22.45 Новости.
7.05,13.05, 15.50, 18.20, 1.30 
Все на «Матч!» 
10.00 Профессиональный бокс.  
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из СШа. 16+
11.10 Не о боях. 16+
11.25 Специальный репортаж. 12+
11.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+
14.50 Ген победы. Док. фильм. 12+
15.20 Специальный репортаж. 12+
16.25 ВеРНые хОДы. 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
20.10 Профессиональный бокс.  
В. Мышев - а. Касарес. а. Багаути-
нов - а. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «хоффенхайм» - 
«Унион». Прямая трансляция.
2.30 Футбол. чемпионат италии. 
Обзор тура. 0+
3.00 Футбол. «Монако» - «Бордо». 
чемпионат Франции. 0+
5.00 Несвободное падение. 12+
6.00   Высшая лига. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое Утро. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Танцы. 16+
14.15 СаШаТаНя. 16+
14.40 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКО. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00, 23.30 ОльГа. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ПеРВОе ПРаВилО КОРОле-
Вы. 16+
6.10 ПОДКиДыШ. 0+
7.15, 11.10 КРаСНая КОРОлеВа. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 леГеНДы О КРУГе. 
16+
23.40 игра в кино. 12+
0.25 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ТаБОР УхОДиТ В НеБО. 12+
3.00 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
5.15 циРК. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30 аВаНПОСТ. 16+

20.30 аВаНПОСТ. 16+

21.30 ГРиММ. 16+

22.15 ГРиММ. 16+

23.10 ГРиММ. 16+

0.00 КРиКУНы-2. 16+

2.15 НечТО. 16+

3.45  человек-невидимка. 16+

4.45  человек-невидимка. 16+

5.30  человек-невидимка. 16+

6.15 человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 Нулевая мировая. Док. 
фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 16.40 ПОзыВНОй 
«СТая»-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОССия МОлОДая. 6+
4.10 ВТОРЖеНие. 6+
5.40 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
РОзыСКа... 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 знахарка. Док. фильм. 16+
16.05 аРТиСТКа. 16+
20.00 ВеСеННее ОБОСТРеНие. 
16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
2.00 Порча. Док. фильм. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
7.40 КОНСУльТаНТ. лихие ВРе-
МеНа. 16+
10.00 известия.
10.25 КОНСУльТаНТ. лихие ВРе-
МеНа. 16+
14.00 известия.
14.25 КОНСУльТаНТ. лихие ВРе-
МеНа. 16+
18.30 известия.
18.45 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
19.35 ПОСлеДНий МеНТ-2. 16+
20.25 СлеД. 16+
23.20 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
зайцеВОй. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.30 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлайТОН: СеКРеТНая 
КНиГа. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 6+
23.00 Реальная экономика. 12+

ПоНедельНик / 2 Ноября

0.02, 5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
10.30 Нюрнберг. Процесс, которого 
могло не быть. Док. фильм. 16+
11.30 Мир нанотехнологий. 12+
12.00 Шоу «Удивительные люди». 
12+
15.00 МеТОД ФРейДа. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ДНеВНиК ДОКТОРа зайце-
ВОй. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 НаПаРНицы. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 В ТУМаНе. 12+

2.45 за строчкой архивной... 12+
3.15 ПОхОЖДеНия НОТаРиУСа 
НеГлиНцеВа. 12+
5.05 чувство прекрасного. Док. 
фильм. 12+
7.00, 18.20, 19.05 КоТоВсКиЙ. 

16+

8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45 автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05  ОБГОНяя 
ВРеМя. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20 Прав!Да? 12+
0.45  личность в истории. Док. 
фильм. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 0.40 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.00 День ангела. 12+
13.30 СВаДеБНая НОчь. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.35 Старцы. Док. фильм. 12+
17.05, 1.30 Регент. 12+
18.15 и Ты УВиДиШь НеБО. 12+
19.35 завет. 6+
20.30, 3.00 Новый день. 0+
21.25 КаРТиНа. 0+
23.05 Прямая линия жизни. 0+
23.40 Первая мировая. 12+
3.45 Встреча. 12+
4.35 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Тобол. 16+

22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.30 ПоД оДНой крышей. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.30 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.00 Мужское / Женское. 16+

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 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 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 Скорая ПоМощь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.15 СмоТриТель маяка. 16+

5.00 их нравы. 0+
5.20 коМаНДа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 19.30, 20.00
 ГоСТи иЗ ПроШлоГо. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВороНиНы. 16+

14.35 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 МалеФиСеНТа. ВлаДычиЦа 
ТьМы. 6+

23.25 белоСНеЖка. МеСТь ГНо-
МоВ.

1.30 русские не смеются. 16+

2.30 клаДбище ДоМашНих Жи-
ВоТНых. 18+

4.10 СВаДьба лУчшеГо ДрУГа. 
12+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Дюймовочка. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+

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

14.00, 0.30  «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 быСТрее ПУли. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

1.30 ЗакоН Ночи. 18+

3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 разгадка тайны пирамид. 
9.25 легенды мирового кино.
9.50, 17.10 СолНечНый ВеТер.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 хX век.
13.25, 3.40 красивая планета. 
13.45 когда восходит полунощное 
солнце. Михаил ларионов. 
14.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.10 кара караев. Дорога. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.55 Первые в мире. Док. фильм.
18.25, 3.00  Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«лебединое озеро».
19.10, 1.00 разгадка тайны пи-
рамид. 
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.
23.10 ТайНа ЭйФелеВой баш-
Ни. 18+

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.55 ВыСТрел В СПиНУ. 12+
11.50 любимое кино. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 колоМбо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТекТиВъ. 12+
17.55  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 рыЦарь НашеГо ВреМе-
Ни. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Удар властью. александр ле-
бедь. Док. фильм. 16+
3.15 любимая игрушка рейхсфюре-
ра СС. Док. фильм. 12+
3.55 10 самых... 16+
4.25 колоМбо. 12+
5.35 Валерия. Не надо глянцевых 
фраз. Док. фильм. 6+
6.30 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.20, 
18.25, 20.05 Новости.
7.05, 13.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
х. М. Маркес - х. Диас. бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. Трансляция 
из Сша. 16+
11.10 Не о боях. 16+
11.25 Правила игры. 12+
12.00 Футбол. чемпионат испании. 
обзор тура. 0+
12.30 Футбол. чемпионат италии. 
обзор тура. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - р. бейдер. 
Трансляция из Сша. 16+
14.35 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
15.50 Все на регби!
16.25  чеМПиоНы. быСТрее. 
Выше. СильНее. 6+
18.30 Матчбол.
19.00 Правила игры. 12+
19.35 Специальный репортаж. 12+
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. лига чемпионов. 
«локомотив» (россия) - «атлетико» 
(испания). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. лига чемпионов. 
«аталанта» (италия) - «ливерпуль» 
(англия). Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 бородина против бузовой. 
16+
12.15 Золото Геленджика. 16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 комеди клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
20.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
21.00 иВаНько. 16+
21.30 иВаНько. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ольГа. 16+
23.30 ольГа. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00, 3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Цирк. 6+
6.45, 11.10 краСНая королеВа. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.50, 20.15 ПеТр ПерВый. За-
ВещаНие. 16+
23.40 игра в кино. 12+

0.25 короНа роССиЙСкоЙ 
имПерии, 

или СНоВа НеУлоВимЫе. 12+

3.00 леГеНДы о крУГе. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПая. 16+

12.15 лучший пес. 6+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 аВаНПоСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГриММ. 16+

0.00 СВерхНоВая. 12+

2.15 башНя. НоВые лЮДи. 16+

3.00 башНя. НоВые лЮДи. 16+

3.45 башНя. НоВые лЮДи. 16+

4.30 башНя. НоВые лЮДи. 16+

5.15 башНя. НоВые лЮДи. 16+

6.00 башНя. НоВые лЮДи. 16+

6.30 башНя. НоВые лЮДи. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05 Подлинная история рус-
ской революции. Док. фильм. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Подлинная история 
русской революции. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 битва оружейников. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роССия МолоДая. 6+
4.15 ДВа ГоДа НаД ПроПаСТьЮ. 
6+
5.50 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.50 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
16.00 ВеСеННее обоСТреНие. 
16+
20.00 ЖеНиТь НельЗя ПоМило-
ВаТь. 16+
0.20 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Понять. Простить. 16+
3.40 реальная мистика. 16+
4.30 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 лиТейНый. 16+
10.00 известия.
10.25 СТраЖи оТчиЗНы. 16+
14.00 известия.
14.25 СТраЖи оТчиЗНы. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ-2. 16+
20.15 СлеД. 16+
23.20 СВои-3. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.25 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНик ДокТора 
ЗайЦеВой. 16+
11.00, 18.00 ЗаПреТНая лЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 озера на вершине 
мира. Док. фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВоиНы МиФоВ. храНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД блайТоН: СекреТНая 
кНиГа. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники.12+
1.40 черное озеро. 16+

вторНик / 3 Ноября

0.02, 15.00 МеТоД ФрейДа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

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

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

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

9.30, 17.30 ДНеВНик ДокТора 
ЗайЦеВой. 16+

10.30, 19.30 НаПарНиЦы. 16+

12.00 В ТУМаНе. 12+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 иГра ЭНДера. 12+

1.30 активная среда. 12+
2.00 оТражение. 12+
3.45, 9.00, 12.45 автоистории. 
16+
4.00, 20.20 Прав!Да? 12+
4.40, 10.00, 17.05 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+
7.00, 18.20, 19.05 коТоВСкиЙ. 

16+

8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05  обГоНяя 
ВреМя. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
0.45  личность в истории. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека»  
с борисом корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МоСкоВСкая борЗая. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ЗоВи МеНя МаМой. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.00 Сша-2020. Накануне. Док. 
фильм. 12+
1.55 каМеНСкая. 16+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 0.45 белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.10 В поисках бога. 12+
12.30, 23.10 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 и Ты УВиДишь Небо. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.35 Заступница. Док. фильм. 12+
17.40 За.. Док. фильм. 12+
17.55, 21.25 карТиНа. 0+
20.30, 3.00 Новый день. 0+
23.45 Первая мировая. 12+
1.30 Царица небесная. 12+
2.00 Встреча. 12+
3.45 я хочу ребенка. 12+
4.35 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 12+
6.30 Будьте моим мужем. 6+
8.05 укРотительНица тигРов. 
0+
10.00 Новости.
10.15 ПолоСатый РейС. 12+
12.00 Новости.
12.15 СвадьБа в малиНовке. 0+
14.00 веСНа На ЗаРечНой улице. 
кино в цвете. 12+
15.50 Большой праздничный кон-
церт. 12+
17.55 музыкальный фестиваль «го-
лосящий кивиН-2020». 16+
21.00 время.

21.30 Тобол. 16+

22.30 Большая игра. Специальный 
выпуск. 16+
23.30 вечерний ургант. 16+
0.10 Премьера. иммунитет. Шансы 
на выживание. док. фильм. 12+
1.00 Наедине со всеми. 16+
1.45 модный приговор. 6+
2.35 давай поженимся! 16+
3.15 мужское / женское. 16+

6.00 люБовь С иСПытательНым 
СРоком. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 вести.
11.30 аБРиколь. 12+
17.00 вести. день народного един-
ства.
17.30 Петросян-шоу. 16+
*21.10  местное время. вести-
ульяновск.
21.30 ХолоП. 12+
23.40 миллиаРд. 12+
1.40 На РайоНе. 16+
3.25 даБл тРаБл. 12+

6.05 калиНа кРаСНая. 12+
8.00, 9.25 афоНя. 0+
9.00 Сегодня.
10.25, 11.25 моРСкие дьяво-
лы. 16+
11.00 Сегодня.
11.55 моРСкие дьяволы. СмеРч. 
СудьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Белое СолНце ПуСтыНи. 
0+

19.15, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.10 СкоРая Помощь. 16+
0.20 Сегодня.
0.30 Поздняков. 16+
0.40 Захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.20 мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 СмотРитель маяка. 16+
4.55 их нравы. 0+
5.20 комаНда. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. дух свободы. 6+

7.45 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

8.40 охотники на троллей. 6+

9.05 сВАДЬбА лУЧШеГо ДРУГА. 
12+

11.15 БелоСНежка. меСть гНо-
мов.

13.20 малефиСеНта. 12+

15.15 малефиСеНта. владычица 
тьмы. 6+

17.35 тоР. РагНаРек . 16+

20.05 Храбрая сердцем. 6+

22.00 кРаСавица и чудовище. 
16+

0.35 ЗвеЗда РодилаСь. 18+

3.10 ПоСле Заката. 12+

4.40 Шоу выходного дня. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.20 Приключения запятой и точ-
ки. 0+

6.35 Хвосты. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
6.40 документальный проект. 16+
7.30 иван царевич и Серый волк. 0+
9.05 иван царевич и Серый волк-2. 
0+
10.25 иван царевич и Серый волк-3. 
6+
11.55 иван царевич и Серый волк-4. 
6+
13.35 алеша Попович и тугарин 
Змей. 12+
15.10 добрыня Никитич и Змей го-
рыныч. 0+
16.30 илья муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
18.05 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
19.35 три богатыря на дальних бе-
регах. 0+
21.00 три богатыря: Ход конем. 6+
22.25 три богатыря и морской царь. 
6+
0.00 три богатыря и принцесса егип-
та. 6+
1.20 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
2.50 Садко. 6+
4.10 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.55 тайны чапман. 16+
5.45 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 царица небесная. казанская 

икона Божией матери. док. фильм.

8.05 конек-горбунок.

9.20 миНиН и ПожаРСкий.

11.05 Земля людей. док. фильм.

11.35 мы иЗ джаЗа.

13.00 Земля людей. док. фильм.

13.30 Страна птиц. док. фильм.

14.10 Первые в мире. док. фильм.

14.25 государственный академиче-

ский хореографический ансамбль 

«Березка» имени Н.С. Надеждиной. 

концерт в государственном крем-

левском дворце.

15.20 Земля людей. док. фильм.

15.50 улица молодоСти.

17.15 что ты сделал для Родины? 

док. фильм 

18.00 Земля людей. док. фильм.

18.30 Большой балет.

20.55  Бег. Сны о России. док. 

фильм.

21.35 Бег.

0.45 клуб 37.

1.45 улица молодоСти.

3.10 Страна птиц. док. фильм.

7.10 РодНя. 12+
9.05 Сергей куприк. Россия - Роди-
на моя!. 6+
10.05 фиНиСт - яСНый Сокол. 
0+

11.25, 12.45 солДАТ  
ИВАн бРоВкИн. 0+

12.30 События.
13.35 иваН БРовкиН На цели-
Не. 12+
15.30 События.
15.45 СеРежки С СаПфиРами. 
12+
19.20 комНата СтаРиННыХ клю-
чей. 12+
23.15 События.
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.20 галина уланова. Земная жизнь 
богини. док. фильм. 12+
2.15 маркова и мордюкова. Закля-
тые подруги. док. фильм. 16+
2.55 четыре жены Председателя 
мао. док. фильм. 12+
3.35 оБРатНая СтоРоНа дуШи. 
16+
6.30 любимое кино. док. фильм. 
12+

7.00, 13.05, 15.50, 2.00 все на 
«матч!»
9.55 РеСтлеР. 16+
12.00 футбол. лига чемпионов. 
обзор. 0+
13.00,14.45, 16.20 Новости.
13.45,14.50 футбол. лига чем-
пионов. 0+
16.25 матч. 16+
19.00 Спортивная премия «матч! 
5 лет».

23.55 футбол. лига чемпионов. 
«Севилья» (испания) - «краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.
3.00 футбол. лига чемпионов. 0+

8.00, 8.20, 8.45 тНт. Gold. 16+

9.00, 10.00, 11.00 однажды в 

России. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 гуСаР. 16+

21.00, 21.30 иваНько. 16+

22.00 двое на миллион. 16+

23.00, 23.30 ольга. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 30 сВИДАнИЙ. 16+

3.40, 4.35 Stand Up. 16+

5.25, 6.15 открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.35 ПетР ПеРвый. ЗавещаНие. 

16+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10, 17.15 ЗаПиСки ЭкСПеди-

тоРа тайНой каНцеляРии. 16+

19.15, 20.15 ЗаПиСки ЭкСПеди-

тоРа тайНой каНцеляРии-2. 12+

2.45 алекСаНдР НевСкий. 12+

4.45 ТАбоР УХоДИТ В небо. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 СлеПая. 16+
11.30 СлеПая. 16+
12.00 СлеПая. 16+
12.30 СлеПая. 16+
13.00 СлеПая. 16+
13.30 СлеПая. 16+
14.00 СлеПая. 16+
14.30 СлеПая. 16+
 15.00 СлеПая. 16+
15.30 СлеПая. 16+
16.00 СлеПая. 16+
16.30 СлеПая. 16+
17.00 СлеПая. 16+
17.30 СлеПая. 16+
18.00 СлеПая. 16+
19.00 СлеПая. 16+
20.00 СлеПая. 16+
 21.00 моими глаЗами. 16+
5.30, 6.15 НавигатоР. 16+

8.30, 9.15 алекСаНдР НевСкий. 

12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

10.55, 13.10, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.55, 17.50, 19.15 кремль-9. 12+

20.00 БеЗ ПРава На оШиБку. 12+

22.05 вЗРыв На РаССвете. 12+

23.55 РоССия молодая. 6+

4.00 НочНой ПатРуль. 12+

5.35 фатеич и море. 16+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.55 Знахарка. док. фильм. 16+

9.00 ВоЗВРАЩенИе В ЭДеМ. 
16+

14.45 джейН ЭйР. 16+
20.00 долгий Свет маяка. 16+
0.30 жеНСкий доктоР-3. 16+
3.20 жеНить НельЗя Помило-
вать. 16+
6.30 жанна. док. фильм. 16+

6.00 каНикулы СтРогого Режи-
ма. 12+
8.25 мама лоРа. 12+
9.25 мама лоРа. 12+
10.25 мама лоРа. 12+
11.35 мама лоРа. 12+
12.40 мама лоРа. 12+
13.50 мама лоРа. 12+
14.50 мама лоРа. 12+
15.55 мама лоРа. 12+
17.00 мама лоРа. 12+
18.05 мама лоРа. 12+
19.15 мама лоРа. 12+
20.20 мама лоРа. 12+
21.20 мама лоРа. 12+
1.40 Пуля дуРова. 16+
2.45 Пуля дуРова. 16+
3.35 литейНый. 16+
4.20 литейНый. 16+
5.05 литейНый. 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 дНевНик доктоРа Зайце-
вой. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРетНая люБовь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Никогда Не откажуСь. 16+
14.00, 23.00 гала-концерт Респу-
бликанского этнокультурного фести-
валя «Наш дом - татарстан». 6+
15.50 чаСтНое ПиоНеРСкое. 6+
19.00 каравай. 6+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 док. фильм. 6+
0.50 видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. великие 
татары. 12+
1.40 100 лет таССР. вехи истории. 
Новый век татарстана. 12+
2.05  «Хуршида - муршида». 12+

0.02, 15.00 метод фРейда. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 достояние республик. 
док. фильм. 12+
9.30, 17.30 дНевНик доктоРа 
Зайцевой. 16+
10.30, 19.30 НаПаРНицы. 16+
12.00 игРа ЭНдеРа. 12+
14.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+
16.30 детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 концерт «Спасская 
башня. лучшее». 16+

6.30 болЬШАЯ сеМЬЯ. 0+
По мотивам романа В. Кочетова 
«Журбины». О трех поколениях 
семьи потомственных мастеров-
судостроителей. Самым сложным 
характером наделен Алексей, он 
ушел из семьи, сменил профессию, 
потерял любимую девушку, но на-
шел в себе силы для того, чтобы 
вернуть свое счастье...

21.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «лацио» (Ита-
лия). Прямая трансляция.
В третьем туре Лиги чемпионов 
«Зенит» ждет в гости «Лацио». О 
своих притязаниях на первое место 
в группе римляне громко заявили на 
старте, переиграв дома дортмунд-
скую «Боруссию». А вот клуб из 
Санкт-Петербурга и его поклонники 
матч первого тура против «Брюгге» с 
удовольствием поскорее бы забыли. 
Потерянные в поединке с бельгий-
цами очки необходимо забирать во 
втором домашнем противостоянии 
текущего розыгрыша турнира. По-
беда над итальянцами станет хоть 
и слабым, но все же утешением за 
фиаско в поединке с «Брюгге».

1.30 вспомнить все. 12+
2.00 отРажение. 12+
3.45 автоистории. 16+
4.00 Прав!да? 12+
4.40 врачи. 12+
5.05 «домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
5.35 легенды крыма. 12+
6.05 Большая страна. 12+
7.00 миНиН и ПожаРСкий. 6+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.00 «фестиваль». Спектакль «еме-
ля» истринского драматического 
театра. 6+
11.10, 14.05 миллиоНеРШа. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.35, 16.05 концерт «казачье раз-
долье». 12+
17.00 Среда обитания. 12+
17.25 им в России жить хорошо. 12+
18.20 дом, в котоРом я живу. 6+

20.15 ПАссАЖИРкА. 16+

21.50 как укРаСть БРиллиаНт. 12+
23.25 обыкновенный подвиг. 12+
0.10 БеСПокойНое ХоЗяйСтво. 
0+

4.00 ПРИЗРАк. 6+
Еще вчера Юрий Гордеев, амбициоз-
ный авиаконструктор и любимец жен-
щин, был в шаге от своего триумфа. 
Его самолет ЮГ-1 должен был стать 
настоящим прорывом в отечествен-
ной авиации. Но сегодня его никто 
не видит и не слышит, и конкурент по 
бизнесу беспрепятственно закрывает 
его компанию. Все потому, что Юра 
разбился в автокатастрофе и стал... 
призраком. Школьник Ваня Кузнецов 
- жертва гиперопеки матери, объект 
насмешек одноклассников. У Юры 
есть неделя, чтобы закончить дело 
своей жизни и поднять самолет в 
воздух. И Ваня - единственный, кто 
его видит и может ему помочь.

6.00, 1.15 день патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия в 
день празднования казанской ико-
ны Божией матери. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00 царица небесная. 12+
14.30, 1.30 Забытый подвиг, из-
вестный всем. док. фильм. 12+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00, 2.50 Rе:акция. 12+
16.35, 23.40 Первая мировая. 12+
17.45, 22.00 каРтиНа. 0+
20.30, 3.20 Новый день. 0+
0.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.20 иаков Зеведеев. иаков брат 
господень. иаков алфеев. 12+
4.35 Res publica. 16+
5.25 мультфильмы. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

21.30 Тобол. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Иммунитет. Токси-
ны. Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
2.45, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 РецеПТы СеМейНОГО Сча-
СТья. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ОТ ПечалИ ДО РаДОСТИ. 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 РецеПТы СеМейНОГО Сча-
СТья. 12+

4.05 Гражданин начальник. 
16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 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 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 чП. Расследование. 16+
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 СМОТРИТель МаяКа. 16+
4.50 Их нравы. 0+
5.20 КОМаНДа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШлОГО. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВоронинЫ. 16+

14.35 ИВаНОВы-ИВаНОВы. 16+

20.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШлОГО. 16+

21.00 ГНеВ ТИТаНОВ. 16+

22.55 БИТВа ТИТаНОВ. 16+

0.55 Русские не смеются. 16+

1.55 ФаВОРИТКа. 18+

4.00 ГРяЗНые ТаНцы. 12+

5.30 6 кадров. 16+

6.20 Исполнение желаний. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.35 «Военная тайна» с Иго-
рем 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+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
18.00, 4.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 МехаНИК: ВОСКРеШеНИе. 
16+
22.55 Смотреть всем! 16+
0.30  «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МехаНИК. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Женщины-воительницы. Ви-
кинги. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50, 17.10 СОлНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 хX век.
13.15 БеГ.
14.50, 3.30 Роман в камне. 15.15 
Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон. 
Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 Первые в мире. Док. фильм.
18.20, 2.50  Валерий Гергиев, 
Даниил Трифонов и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.  
П. чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.
19.05, 1.00 Женщины-воительницы. 
Викинги. Док. фильм.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!  Док. фильм.
22.30 Энигма.
23.10 ТайНа «ГРаНД-ОПеРа». 16+

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 СОлДаТ ИВаН БРОВКИН. 0+
11.35 леонид харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТИВъ. 12+
17.55  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 НеЖНые лИСТья, яДОВИ-
Тые КОРНИ. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 личный фронт красных марша-
лов. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.15 ясновидящий хануссен. Стре-
лочник судьбы. Док. фильм. 12+
4.00 Обложка. Док. фильм. 16+
4.25 КОлОМБО. 12+
5.40 леонид харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
18.25, 20.00 Новости. Новости.
7.05, 13.05, 15.50, 18.30, 2.00 
Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - Р. Майорг. Трансляция 
из СШа. 16+
11.05 Не о боях. 16+
11.20,11.40 Специальный репор-
таж. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.45,14.50 Футбол. лига чем-
пионов. 0+
16.25 Футбол. лига чемпионов. 0+
19.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
20.05 Все на хоккей!
20.30 хоккей. евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
23.00 Футбол. лига европы. «лу-
догорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» 
(англия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. лига европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - цСКа (Рос-
сия). Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Несвободное падение. 12+
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. андерсон. 
Прямая трансляция из СШа.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Битва экстрасенсов. 16+
13.45 СаШаТаНя. 16+
14.15 СаШаТаНя. 16+
14.45 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00, 21.30 ИВаНьКО. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00, 23.30 ОльГа. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 THT-Club. 16+
2.35 Comedy Woman. 16+
3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТаБОР УхОДИТ В НеБО. 12+

6.30, 11.10 ЗаПИСКИ ЭКСПеДИТО-
Ра ТайНОй КаНцеляРИИ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

19.15, 20.25 ПРИЗРаК В КРИВОМ 
ЗеРКале. 16+

23.40 Игра в кино. 12+

0.25 Всемирные игры разума. 12+

1.15 ДелОВые лЮДИ. 12+

2.45 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

5.15 СеМеРО СМелых. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30 ГРИММ. 16+

20.30 ГРИММ. 16+

21.30 ГРИММ. 16+

22.15 ГРИММ. 16+

23.10 ГРИММ. 16+

0.00 СхВаТКа. 16+

3.15 ДеЖУРНый аНГел. 16+

4.00 ДеЖУРНый аНГел. 16+

4.45 ДеЖУРНый аНГел. 16+

5.30 ДеЖУРНый аНГел. 16+

6.15 ДеЖУРНый аНГел. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.45, 11.05, 14.25, 15.05 РаЗВеД-
чИцы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 На ВОйНе КаК На ВОйНе. 12+
2.25 ЭТО БылО В РаЗВеДКе. 6+
3.55 ПРаВДа лейТеНаНТа КлИ-
МОВа. 12+
5.20 Белый ВОРОН. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 2.55 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.30 ДОлГИй СВеТ МаяКа. 16+
20.00 НаРУШеНИе ПРаВИл. 16+
0.00 ЖеНСКИй ДОКТОР-3. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Знахарка. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.25 ГОРОД ОСОБОГО НаЗНаче-
НИя. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25 ГОРОД ОСОБОГО НаЗНаче-
НИя. 16+
14.00 Известия.
14.25 ГОРОД ОСОБОГО НаЗНаче-
НИя. 16+
18.30 Известия.
18.45 МаМа лОРа. 12+
20.50 СлеД. 16+
23.20 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 ДеТеКТИВы. 16+
5.30 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНИК ДОКТОРа 
ЗайцеВОй. 16+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НИКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Озера на вершине мира. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОИНы МИФОВ. хРаНИТелИ 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНИД БлайТОН: СеКРеТНая 
КНИГа. 6+
17.30, 21.00 литературное насле-
дие (на тат. яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Док. фильм. 6+
0.50 Соотечественники.12+
1.15 черное озеро.16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

0.02, 15.00 МеТОД ФРейДа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 ДНеВНИК ДОКТОРа 
ЗайцеВОй. 16+
10.30, 19.30 НаПаРНИцы. 16+
12.00 Концерт «Спасская башня. 
лучшее». 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
2 1 . 3 0 ,  2 2 . 5 0  Т У П О й  И  е щ е  
ТУПее - 2. 16+

4.45, 10.00, 17.05 Врачи. 12+
5.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.40 легенды Крыма. 12+
6.05  Дом «Э». 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+
7.00 Концерт Казачье раздолье. 
12+
8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.00, 12.45 автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05 ОхОТа. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.20, 19.05 чОКНУТые. 12+
20.20 Прав!Да? 12+
0.45 Двойной портрет. Самодержец 
и вождь. Док. фильм. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 0.50 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 4.10 Пилигрим. 6+
12.30, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ГОДеН К НеСТРОеВОй. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.35, 23.50 Первая мировая. 12+
17.40 Живи село! Док. фильм. 12+
17.55 КаРТИНа. 0+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.25 КТО, еСлИ Не Мы. 12+
1.40 Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство европы. 12+
3.40 Прямая линия жизни. 0+
4.35 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

10.00, 14.00 документальный 
спецпроект. 16+
«Между Востоком и Западом: 
куда идет Россия?» Эти вопросы 
обсуждают даже люди, далекие 
от политики! Мы в кольце врага 
или внешняя угроза - миф? Какие 
западные и восточные тренды за-
ражают нас? Как они трансформи-
руются на нашей земле, и какие из 
них никогда здесь не приживутся? 
Ответы на эти и другие «вечные» 
вопросы мы будем искать вместе 
с экспертами, политиками и дея-
телями культуры. 

1.30 МиллионерШа. 12+
Света разом лишилась и личного 
счастья, и крыши над головой, да 
еще и начальник лишил премии. Без-
домная, безмужняя и без двух минут 
безработная, Света получает от 
подруг в подарок лотерейный билет. 
Света даже не подозревает, что уже 
завтра ее жизнь изменится. Билет 
окажется выигрышным, а сама Света 
превратится в миллионершу...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Премьера. Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки. 16+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 РецеПТы СеМейНОГО Сча-
СТья. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 МиллиаРД. 12+

2.35 Дуэлянт. 12+

6.05 МухтАр. новый слеД. 16+

7.00 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 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.20 СКОРая ПОМОщь. 16+

0.20 Своя правда. 16+

2.15 Квартирный вопрос. 0+

3.15 БелОе СОлНце ПУСТыНи. 0+

4.35 КОМаНДа. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00, 14.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
22.00 ПеРеВОЗчиК. 16+

1.30 ПеРеВОЗчиК-3. 16+
3.15 ВУлКаН. 16+
4.50 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.15 легенды мирового кино.
9.40 СОлНечНый ВеТеР.
11.20  аНТОН иВаНОВич СеР-
ДиТСя.
12.55 Открытая книга.
13.25 БеГ.
15.05 Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев. Док. фильм.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 СОлНечНый ВеТеР.
18.50, 2.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. П. чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая».
19.45 Борис Брунов. его Величество 
Конферансье. Док. фильм.
20.45 человек с бульвара Капуци-
нов. Билли, заряжай! Док. фильм. 
21.25 челОВеК С БУльВаРа Ка-
ПУциНОВ.
23.05 2 Верник 2.
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 икар и мудрецы.

7.00 Настроение.
9.10 Юрий Гальцев. Обалдеть! Док. 
фильм.  12+
10.15 СеРеЖКи С СаПфиРаМи. 
12+
12.30 События.
12.50 СеРеЖКи С СаПфиРаМи. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
17.55 Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ТеМНая СТОРОНа СВеТа. 
12+
21.00 ТеМНая СТОРОНа СВеТа-2. 
12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 ВОЗВРащеНие. 16+
2.05 Владимир ленин. Прыжок в 
революцию. Док. фильм. 12+
2.45 личный фронт красных марша-
лов. Док. фильм. 12+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 ТРи ДНя На лЮБОВь. 12+
5.20 Мой герой. 12+
6.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. андерсона. 
Прямая трансляция из СШа.
8.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15, 
18.25, 22.55 Новости.
8.05, 13.05, 15.50, 18.30, 22.00, 
1.30 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из СШа. 16+
11.10 Не о боях. 16+
11.25 Все на футбол! 12+
12.00 футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
13.45 футбол. лига европы. 1-й 
тайм. 0+
14.50 футбол. лига европы. 2-й 
тайм. 0+
16.20 РеСТлеР. 16+
18.50 футбол. лига европы. Об-
зор. 0+
19.50 футбол. «Сочи» - «Уфа». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - цСКа (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. андерсон. 
Трансляция из СШа. 16+
4.00 Баскетбол. «фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» Россия. евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.00, 15.30 

сАШАтАня. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 16+
20.00 Ты как я. 12+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.00 КОРПОРаТиВ. 16+
4.30 Stand Up. 16+
5.20, 6.15 Открытый микрофон. 
16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеМеРО СМелыХ. 12+
6.30, 11.20 ЗаПиСКи ЭКСПеДиТО-
Ра ТайНОй КаНцеляРии-2. 12+
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+
17.55 ДеЖа ВЮ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 челОВеК С БУльВаРа КаПУ-
циНОВ. 12+
0.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
1.15 Ночной экспресс. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.15, 19.50 
СлеПая. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.45 Вернувшиеся. 16+
18.00 Миллион на мечту. 16+
20.30 ВаРКРафТ. 16+
23.00 СОлДаТ. 16+
1.00 КаПиТаН ЗУМ: аКаДеМия 
СУПеРГеРОеВ. 12+
2.30, 3.15 Места Силы. 16+
4.00 Вокруг Света. Места Силы. 
16+
4.45 Вокруг Света. Места Силы. 
16+
5.30 Вокруг Света. Места Силы. 
16+
6.15 Вокруг Света. Места Силы. 
16+

7.00, 9.20 рАЗные суДЬБы. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.45, 11.05, 14.20 РаЗВеДчицы. 
16+

11.00, 15.00 Военные новости.

14.40, 15.05 СМеРШ. 16+

19.40 КОМаНДиР СчаСТлиВОй 
«щУКи». 12+

21.55, 22.25 СУМКа иНКаССа-
ТОРа. 0+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 СицилиаНСКая ЗащиТа. 6+

2.45 алеКСаНДР НеВСКий. 12+

4.30 БОльШая СеМья. 0+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.35, 5.20 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.05, 6.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25, 4.30 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 3.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 2.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.05, 3.15 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 Сила в тебе. 16+
16.00 НаРУШеНие ПРаВил. 16+
20.00 БылО У ОТца ДВа СыНа. 
16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 СВОДНые СеСТРы. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТейНый. 16+
9.45 Ты сильнее. 12+
10.00 известия.
10.25 лиТейНый. 16+
11.10 КаНиКУлы СТРОГОГО Ре-
ЖиМа. 12+
14.00 известия.
14.25 ОДеССиТ. 16+
18.15 МаМа лОРа. 12+
21.30 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25 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 Морская кухня. Док. фильм. 
6+
11.00, 18.00 ЗаПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.00 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 азбука долголетия. 12+
15.50 чаСТНОе ПиОНеРСКОе - 2. 
6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
0.00 НеРеальНая лЮБОВь. 12+
1.40 фестивали. Док. фильм. 6+
2.30 Соотечественники.12+
2.55 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
3.20 Концерт (на тат. яз.). 6+

0.02 МеТОД фРейДа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 ДНеВНиК ДОКТОРа Зайце-
ВОй. 16+
10.30 НаПаРНицы. 16+
12.00 ТУПОй и еще ТУПее 2. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 Мир нанотехнологий. 12+
19.30 План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки. Док. фильм. 12+
21.30, 22.50 УШел и Не ВеРНУл-
Ся. 16+

1.30 фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45, 9.00, 12.45 автоистории. 
16+
4.00 Прав!Да? 12+
4.40 Врачи. 12+
5.05, 10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05, 20.20 За дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+
7.00 Юбилейный концерт алексан-
дра Добронравова. 12+
8.45, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.35 ОХОТа. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.20, 19.05 вАнЬКА ГроЗный. 

12+

23.05 имею право! 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 ГОСТи иЗ ПРОШлОГО. 16+

10.00 ГРяЗНые ТаНцы. 12+

12.00 иллЮЗия ПОлеТа. 16+

13.55 «Уральские пельмени». 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 ЧернАя ПАнтерА. 16+

0.40 ГНеВ ТиТаНОВ. 16+

2.35 БиТВа ТиТаНОВ. 16+

4.15 ДеСяТь ПРичиН МОей НеНа-

ВиСТи. 0+

5.40 6 кадров. 16+

6.20 Кошкин дом. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.05 лица церкви. 6+
1 3 . 2 0  С а М ы й  М е Д л е Н Н ы й  
ПОеЗД. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.50 Rе:акция. 12+
16.35 Первая мировая. 12+
17.40 КТО, еСли Не Мы. 12+
20.30, 3.20 Новый день. 0+
21.25, 23.05 ЭТО БылО ПРОШлыМ 
леТОМ. 0+
1.00 Наши любимые песни. 12+
1.55 Революция. Западня для Рос-
сии. Док. фильм. 12+
4.05, 4.30 человек перед Богом. 
Док. фильм. 12+
4.55 Res publica. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

23.50 ПеревоЗЧИК-2. 16+
Бывший сотрудник спецподразде-
ления Фрэнк Мартин, по прозвищу 
Перевозчик, оставляет службу. Он 
поселяется в Майами и устраивает-
ся водителем в богатую семью. Но 
спокойствие и дружеские отношения 
между юным сыном семейства и 
спецназовцом обрываются с похище-
нием мальчика. Мартину приходится 
использовать свои профессиональ-
ные навыки, чтобы вернуть парнишку 
в целости и сохранности...
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1.05 Сила любви. 12+
Надежда всю свою жизнь посвятила 
бальным танцам. Талант и упорство 
приводят к желаемому результату 
- ее карьера стремительно идет в 
гору. Надежда и ее партнер и жених 
Стас готовятся к выступлению на 
престижном конкурсе в Германии. 
Она ни секунды не сомневается, что 
их ждет успех и они станут звездами 
уже мирового масштаба. А затем 
сыграют свадьбу. Но честолюбивые 
планы Нади рушатся в одну минуту...

суббота / 7 Ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. 101 вопрос взрос-
лому. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.10 Угадай мелодию. 12+
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.25 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Углерод. 18+

0.55 Наедине со всеми. 16+
1.40 Модный приговор. 6+
2.30 Давай поженимся! 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.35 ОТ ПечаЛи ДО РаДОСТи. 
12+
15.40 ХОЛОП. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 чУЖая СеСТРа. 12+

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

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Сказки Шрэкова болота. 6+
11.05 Храбрая сердцем. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.25 КРаСаВиЦа и чУДОВиЩе. 
16+
17.00 чеРНая ПаНТеРа . 16+
19.40 Суперсемейка-2. 6+
22.00 КаПиТаН МаРВеЛ. 16+
0.30 ДЮНКеРК. 16+
2.30 СЛаВНЫе ПаРНи. 18+
4.25 Шоу выходного дня. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.20 Пастушка и трубочист. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.50 Крепость: щитом и мечом. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 УЧеНиК ЧародеЯ. 12+

20.20  ПОСЛеДНий ОХОТНиК  
На ВеДЬМ. 16+
22.25  ПРиНЦ ПеРСии: ПеСКи 
ВРеМеНи. 12+
0.40 ХРОНиКи РиДДиКа: чеРНая 
ДЫРа. 16+
2.40 ХОЗяиН МОРей: На КРаЮ 
ЗеМЛи. 12+
4.45 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения Буратино.
9.15 чеЛОВеК С БУЛЬВаРа КаПУ-
ЦиНОВ.
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20  Святыни Кремля.  Док. 
фильм.
11.50 МОй ЛЮБиМЫй КЛОУН.
13.15 Пятое измерение.
13.45 черные дыры. Белые пятна.
14.25 Рысь - крупным планом. Док. 
фильм.
15.20 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России.  Док. фильм.
16.05 ПОеЗД иДеТ На ВОСТОК.
17.45 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
18.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
20.40 ЗеЛеНЫй фУРГОН.
23.00 агора.
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фести-
вале во Вьенне.
1.00 КаРаВаДЖО. 18+
2.40 Рысь - крупным планом. Док. 
фильм.
3.30 Шпионские страсти. Велико-
лепный Гоша.

7.00 КаК ВаС ТеПеРЬ НаЗЫВаТЬ?.. 
16+
9.00 Православная энциклопедия. 
6+
9.25 Полезная покупка. 16+

9.30 иваН бровКиН 
На целиНе. 12+

11.35 Юрий яковлев. я хулиганил не 
только в кино. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ЗОЛОТая МиНа. 0+
15.30 аННа-ДеТеКТиВъ-2. 16+
23.00 События.
23.15 Право знать! 16+
0.45 90-е. Сердце ельцина. 16+
1.35 Прощание. 16+
2.20 Специальный репортаж. 16+
2.50 Свадьба и развод. 16+
3.30 Свадьба и развод. 16+
4.10 Свадьба и развод. 16+
4.50 Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак. Док. фильм. 12+
5.30 Юрий Гальцев. Обалдеть! Док. 
фильм. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
а. Бетербиев - Т. Клауд. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA-NABA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. 16+
8.00, 14.35, 23.30, 2.00 Все на 
«Матч!»
9.55 МаТч. 16+
12.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». Пря-
мая трансляция.
14.30 Новости.
15.30 Хоккей. евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из финляндии.
17.55 футбол. «Кальяри» - «Сампдо-
рия». Прямая трансляция.
19.55 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция.
22.00 футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Прямая транс-
ляция.
23.55 футбол.  «атлетико» - «Кадис». 
Прямая трансляция.
3.00 Гандбол. Россия - Украина. 
чемпионат европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир.  Трансляция из 
Белоруссии. 0+
4.40 Эрвен. Несносный волшеб-
ник. 12+
5.00 Несвободное падение. 12+

8.00, 3.00 ТНТ Music. 16+
8.20, 8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
СаШаТаНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00, 15.00 Однажды в России. 
16+
14.00 Однажды в России. Дайд-
жест. 16+
15.45 ДОМаШНее ВиДеО. 16+
17.40 ОчеНЬ ПЛОХая УчиЛКа. 16+
19.30 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Танцы. 16+
23.00 Секрет. 16+
0.00 Женский Стендап. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДеЛОВЫе ЛЮДи. 0+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 16+
8.10 игра в слова. 6+
9.10 Мультфильмы. 6+
9.30 Наше кино. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ЗеЛеНЫй фУРГОН. 12+

14.15, 17.15, 20.15 
гоСУдарСТвеННаЯ граНица. 

12+

17.00, 20.00 Новости.
1.10 ДеЖа ВЮ. 12+
3.00 Красный поворот. 12+

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

11.00 СоКровиЩа 
беТХовеНа. 0+

13.00 Лучший пес. 6+
14.00 БеГУЩий В ЛаБиРиНТе: иС-
ПЫТаНие ОГНеМ. 16+
16.45 ВаРКРафТ. 16+
19.00 КРеДО УБийЦЫ. 16+
21.15 СУДЬя ДРеДД. 16+
23.15 РайОН № 9. 16+
1.30 СХВаТКа. 16+
4.15, 5.00, 5.45, 6.30 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 16+

6.25 На ВОйНе КаК На ВОйНе. 12+
8.00, 9.10 ПОХиЩеНие «СаВОйи». 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.35 Призраки острова Матуа. 12+
17.50 12 жизней Отто Шмидта. 12+
19.10 «Задело!»с Николаем Петро-
вым.
19.25, 21.30, 23.35 ПОЗЫВНОй 
«СТая»-2. 16+
1.30  КОМаНДиР СчаСТЛиВОй 
«ЩУКи». 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.40 Не ТороПи любовЬ. 16+

9.55, 12.00 ЗДРаВСТВУйТе ВаМ! 
16+
11.55 Жить для себя. 16+
12.10, 2.50 Не ОТПУСКай. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТиВ СУДЬБЫ. 
16+
23.45 Сила в тебе. 16+
0.00 Скажи:нет! Док. фильм. 18+
1.05 ГЛаВНОе - УСПеТЬ. 16+
6.00 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВЫ. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВОи-3. 16+

11.55 СВОи-3. 16+

12.45 СВОи-3. 16+

13.40 СВОи-3. 16+

14.25 СЛеД. 16+

15.20 СЛеД. 16+

16.05 СЛеД. 16+

16.55 СЛеД. 16+

17.45 СЛеД. 16+

18.30 СЛеД. 16+

1.00 известия. Главное.

1.55 ЛиТейНЫй. 16+

2.55 ЛиТейНЫй. 16+

3.40 ЛиТейНЫй. 16+

4.20 ЛиТейНЫй. 16+

5.10 ЛиТейНЫй. 16+

5.50 ЛиТейНЫй. 16+

6.00, 23.00 ДаВайТе ПОЦеЛУеМ-
Ся. 16+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Планета инноваций. 12+
12.30, 3.10 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 3.35 Концерт (на тат. яз.). 
6+
16.00 Соотечественники.12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 (на тат. яз.). 16+
20.00 Татарстан 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+
0.50 МУЖчиНа В МОей ГОЛОВе. 
12+
2.45 Каравай. 6+

0.02 ДеВУШКа МОеГО ЛУчШеГО 
ДРУГа. 16+
2.00, 16.00 Душа нараспашку. Док. 
фильм. 16+
3.00, 12.00 «история в деталях 
и путешествия» с Геннадием Жи-
гаревым. Новая Зеландия. Док. 
фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. 1975 год. Док. фильм. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Вилли и крутые тачки. 6+
9.30 УШеЛ и Не ВеРНУЛСя. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Достояние республик. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМиССаР МеГРЭ. 12+
19.30 Теория заговора. Морепро-
дукты. Док. фильм. 16+
21.30 ПОЛОНеЗ ОГиНСКОГО. 6+

1.10 Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского телеви-
зионного конкурса «ТЭфи-Летопись 
Победы»- 2020.12+
2.40, 21.00 ПОСЛеДНее ДеЛО 
ЛаМаРКи. 16+
4.25, 18.00 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
5.25 чОКНУТЫе. 12+
7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00 активная среда. 12+
8.30 фигура речи. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Новости. Совета федера-
ции. 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 ПОЛеТ В СТРаНУ чУДОВиЩ. 
12+
12.00 ВаНЬКа ГРОЗНЫй. 12+
13.30  Дом «Э». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны». 12+
16.40 Среда обитания. 12+
19.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
20.05 ОТРажение. 12+
22.45 Культурный обмен. 12+
23.25 «фестиваль». Спектакль «Дни 
Турбиных» Свердловского государ-
ственного академического театра 
драмы. 18+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 4.25 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00 Зерно истины. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.55 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.30, 4.00 Пилигрим. 6+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 я хочу ребенка. 12+
15.35 Наши любимые песни. 12+
16.35 Первая мировая. 12+
17.40, 19.25 ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛеТОМ. 0+
21.00, 3.05 Встреча. 12+
22.00, 4.40 Дорога. 0+
23.00 Не верю! 16+
23.55 Бесогон. 16+
1.10 Следы империи. 16+
2.35 Русские праведники. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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4.15 ИщИте женщИну. 0+
6.00 новости.
6.10 ИщИте женщИну. 0+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Батальон. 12+
16.20 Премьера. Юбилей ансамбля 
«ариэль». лев лещенко, «Самоцве-
ты», «Ялла», «Песняры» и другие. 
12+
17.55 Что? Где? Когда? осенняя 
серия игр. Финал. 16+
19.00 три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Премьера сезона. МетоД-2. 
16+
0.00 леВ. К юбилею алена Делона. 
12+
1.50 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. женщины. 
Короткая программа. 0+
2.50 наедине со всеми. 16+
3.35 Модный приговор. 6+

4.20 ДВа МГноВенИЯ лЮБВИ. 
12+
6.00 Я БуДу РЯДоМ. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. 16+

13.10 леГенДа №17. 12+

15.50 СнежнаЯ КоРолеВа. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Великая Русская революция. 
Док. фильм. 12+
3.15 ДВа МГноВенИЯ лЮБВИ. 
12+

5.55 ЗвеЗда. 12+

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

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55, 11.05 Шоу «уральских пель-
меней». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.05 Шоу «уральских пельменей». 
16+

11.25 Дом. 6+

13.15 Суперсемейка-2. 6+

15.35 КаПИтан МаРВел. 16+

18.00 Полный блэкаут. 16+

19.30 Смолфут. 6+

21.25 МИР ЮРСКоГо ПеРИоДа-2. 
16+

0.00 Дело было вечером. 16+

0.50 таКСИ-5. 18+

2.45 ИллЮЗИЯ Полета. 16+

4.15 ДеСЯть ПРИЧИн МоеЙ нена-
ВИСтИ. 0+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Петух и краски. 0+

6.35 Синеглазка. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

7.00 СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе. 
16+

9.00 СМеРтельное оРужИе-2. 
16+

11.05 СМеРтельное оРужИе-3. 
16+

13.20 СМеРтельное оРужИе-4. 
16+

15.45 уЧенИК ЧаРоДеЯ. 12+

17.55 ПоСлеДнИЙ оХотнИК на 
ВеДьМ. 16+

19.55 РИДДИК. 16+

22.20 лЮСИ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Малыш и Карлсон. Карлсон 

вернулся.

8.15 танЯ.

10.10 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.40 Мы - грамотеи!

11.25 Во ВлаСтИ Золота.

13.00 Диалоги о животных.

13.40  Другие Романовы. Док. 

фильм.

14.10 Коллекция. Док. фильм.

14.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.

15.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Созвездие». 

Гранд-финал.

16.55 Blow-up. Фотоувеличение.

17.25 КРИСтИна.

19.05 Пешком...

19.35 Романтика романса.

20.30 «новости культуры» с Влади-

славом Флярковским.

21.10 острова. Док. фильм.

21.50 МоЙ лЮБИМыЙ Клоун.

23.15 Шедевры мирового музы-

кального театра.

2.00 танЯ.

6.35 БаллаДа о ДоБлеСтноМ 
РыЦаРе  аЙВенГо. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 теМнаЯ СтоРона СВета-2. 
12+
11.00 актерские судьбы. людмила 
Марченко и Валентин Зубков. Док. 
фильм. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 МолоДаЯ жена. 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 женщины Владимира Этуша. 
Док. фильм. 16+
18.40 МеСть на ДеСеРт. 12+
22.40 ЗВеЗДы И лИСы. 12+
1.20 События.
1.40 ЗВеЗДы И лИСы. 12+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 нежные лИСтьЯ, ЯДоВИтые 
КоРнИ. 12+
5.35 адмирал Колчак и Соединен-
ные Штаты. Док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

6.00  Профессиональный бокс.  
е. Романов - С. ляхович. е. тищенко 
- Р. Кодзоев. Бой за титул чемпиона 
европы по версии WBO в первом 
тяжелом весе. трансляция из екате-
ринбурга. 16+
8.00, 23.30 Все на «Матч!»
9.55 РоККИ. 16+
12.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес - М. Хасбулаев. 
трансляция из Москвы. 16+
13.25 новости.
13.30 Золотой век. Хозяин тайги. 
12+
14.00 Защита Валерия Васильева. 
12+
15.00 Все на хоккей!
15.30 Хоккей. Россия - Чехия. евро-
тур. «Кубок Карьяла». Прямая транс-
ляция из Финляндии.
17.55 Футбол. «аталанта» - «Интер». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «ницца» - «Монако». 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.20 Специальный репортаж. 12+
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
Мадрид. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00  Гандбол. ЦСКа (Россия) - 
«оденсе» (Дания). лига чемпионов. 
женщины. 0+
4.30 Специальный репортаж. 12+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.20 тнт. Gold. 16+

8.45 тнт. Gold. 16+

9.00 СаШатанЯ. 16+

9.30 СаШатанЯ. 16+

11.00 СаШатанЯ. 16+

11.30 СаШатанЯ. 16+

10.00 новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Где логика? 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Где логика? 16+

16.00 Двое на миллион. 16+

17.00 Двое на миллион. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИВань-
Ко. 16+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 танцы. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 Stand Up. 16+

3.45 тнт Music. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.50 ЧеЛОвеК  

С БУЛЬваРа КаПУЦИНОв. 16+

9.50 наше кино. История большой 

любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00, 2.40  

ГоСуДаРСтВеннаЯ ГРанИЦа. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

8.30 новый день. 12+

9.00 СоКРоВИща БетХоВена. 0+

11.00 КаПИтан ЗуМ: аКаДеМИЯ 
СуПеРГеРоеВ. 12+

12.45 СолДат. 16+

14.45 КРеДо уБИЙЦы. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 аВанПоСт. 16+

23.00 аванпост. Киберпанки в го-
роде. Фильм о фильме. Док. фильм. 
16+

0.00 БеГущИЙ В лаБИРИнте: ИС-
ПытанИе оГнеМ. 16+

2.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

4.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25  неСлужеБное ЗаДанИе. 
12+
8.20 ВЗРыВ на РаССВете. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.50 СтРелЯЮщИе ГоРы. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПоХИщенИе СаВоЙИ. 12+
2.30 ВтоРженИе. 6+
4.00 По ДанныМ уГолоВноГо 
РоЗыСКа... 0+

7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 ГлаВное - уСПеть. 16+
9.40 СВоДные СеСтРы. 16+

11.50, 12.00 ПаПа НаПРОКаТ. 
16+

11.55 жить для себя. 16+
15.55 Было у отЦа ДВа Сына. 
16+
20.00 лЮБоВь ПРотИВ СуДьБы. 
16+
23.50 Про здоровье. 16+
0.05 Скажи:нет! Док. фильм. 16+
1.10 ЗДРаВСтВуЙте ВаМ! 16+
3.10 не отПуСКаЙ. 16+
6.15 Эффект Матроны. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 лИтеЙныЙ. 16+

10.50 аМеРИКЭн БоЙ. 16+

13.05 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

14.00 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

14.55 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

15.50 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

16.45 нЮХаЧ. 16+

17.50 нЮХаЧ. 16+

18.50 нЮХаЧ. 16+

19.55 нЮХаЧ. 16+

21.00 нЮХаЧ. 16+

22.05 нЮХаЧ. 16+

23.10 нЮХаЧ. 16+

0.15 нЮХаЧ. 16+

1.15 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

2.05 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

2.55 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

3.40 ДВоЙноЙ БлЮЗ. 16+

4.20 лИтеЙныЙ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт Ришата тухватуллина 
(на тат. яз.). 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль «Банкрот». 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Черное озеро. 16+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ИГРа ЭнДеРа. 12+
2.00 Концерт Ришата тухватуллина 
(на тат. яз.). 6+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Культурная полиция. 
охотники за искусством. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КоМИССаР МеГРЭ. 12+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 ток-шоу «Город в ритме». 
16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Вилли и крутые тачки. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ПолонеЗ оГИнСКоГо. 6+
11.00 теория заговора. 16+
12.00 ульяновск. Время назад. 1975 
год. Док. фильм. 12+
15.00 Шоу «Здорово есть!» 6+
16.00 Великие изобретатели. 12+
16.30, 20.30 Мир нанотехнологий. 
12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тВ». 12+
19.30 Шоу «Карта Родины». 16+
21.00 Шоу «удивительные люди». 
12+

2.40, 11.40 СтаКан ВоДы. 0+

4.55, 18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+

5.25, 11.00 Судьба генерала. Шарль 
Де Голль. Док. фильм. 12+

6.05 отРажение. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

8.00 За дело! 12+

8.45 от прав к возможностям. 12+

9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Служу отчизне! 12+

10.30, 1.30 Гамбургский счет. 12+

13.50, 14.05, 2.45 ПоХожДенИЯ 
нотаРИуСа неГлИнЦеВа. 12+

14.00, 16.00 новости.

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

19.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

19.30 активная среда. 12+

20.00, 2.00 отРажение недели. 
12+

20.45, 4.35 Игроки, или Сейчас 
выйдет олег. Док. фильм. 12+

21.40, 5.35 МоЙ лЮБИМыЙ Кло-
ун. 12+

23.05 Вспомнить все. 12+

23.30 ЧоКнутые. 12+

1.05 За строчкой архивной... 12+

6.00, 4.25 И будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.30, 5.15 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.20 Я очень хочу жить. 16+
15.35 Дорога. 0+
16.35 у тВоеГо ПоРоГа. 12+
18.10 Бесогон. 16+
19.00, 1.05 Главное. 0+
20.30 уРоКИ ФРанЦуЗСКоГо. 0+
22.10 Парсуна. 12+
23.10, 2.25 щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 Пилигрим. 6+
3.55 Я хочу ребенка. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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В Ульяновске вновь выступит 
известная поэтесса Ах Астахова 
(Ирина Астахова) с моноспектаклем 
«Без грима». 

Постановка сделана по произ-
ведениям из нового одноименного 
сборника, а также из уже давно по-
любившихся публике стихов разных 
лет.

Ах Астахова - читаемый современ-
ный русский автор, который пере-
сматривает привычное исполнение 
собственных стихов. Она до сих пор 
остается единственным современ-
ником, который прочитал свои стихи 

в сопровождении оркестра. Ирина 
Астахова давала большие концерты 
в Париже, Берлине, Риге, Праге, Тал-
лине, Милане, Барселоне и Тбилиси. 
Она сама срежиссировала моноспек-
такль, в прошлом году объехавший 
более 80 городов России и некото-
рые города зарубежья. 

В новой постановке будет звучать 
музыка композитора Миши Мищен-
ко, а за театральное действие на 
этот раз отвечает драматург Андрей 
Гончаров. Моноспектакль пройдет в 
ККЗ «Современник» (ул. Луначар-
ского, 2) 3 ноября в 19.00. (12+)

Дело

Фестиваль  
правдивых историй

Звук

Встреча с музыкой Чайковского

Выбор редакции
В Ульяновской области действует 
ограничение на проведение массовых 
мероприятий, но тем не менее они проходят 
не только в онлайне. Главное - не забывать 
про средства индивидуальной защиты  
и социальную дистанцию!

Концертный зал УлГПУ  
(пл. Ленина, 4)
Подведение итогов VI Междуна-
родного литературного конкурса 
«Верлибр». (16+)

Кинотеатр «Люмьер»  
(ул. Радищева, 178)
Показ фильма «Война Анны». 
(12+)

Креативное  
пространство «Квартал»  
(ул. Ленина, 78)
Музыкальный вечер Надежды 
Мельниковой. (16+)

Дворец книги
Игровая суббота. (6+)

Ресторан «Аляска»  
(Александровская ул., 60, 
корп. 1)

Концерт группы «Кис-Кис». (16+)

29  
октября,  

9.00

28  
октября,  

18.00

30  
октября,  

18.00

31  
октября,  

12.00

31  
октября,  

17.00

театральная афиша

Выставка

В гости к татарам
В выставочном зале «На Покровской» (ул. Льва 

Толстого, 63) открылась выставка, приуроченная к 
100-летию образования Татарской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики.

На выставке «В гостях у татар» представлены экс-
понаты из фондов Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника. Согласно замыслу организаторов, 
экспозиция призвана в юбилейный для республики 
год напомнить жителям разных городов страны об 
историческом и культурном своеобразии татарско-
го народа и Татарстана. Для проведения выставок 
выбраны регионы, где традиционно проживает 
много татар, чтобы и они смогли прикоснуться к ис-
токам родной культуры. Проект стартовал в январе  
2020 года в Екатеринбурге; затем выставку прини-
мал Крымский этнографический музей; перед при-
ездом в Ульяновск экспозиция демонстрировалась 
в Оренбургском областном музее изобразительных 
искусств.

В экспозицию вошли около 180 музейных пред-
метов, созданных современными мастерами Респу-
блики Татарстан. Живописные полотна, написанные 
на международных арт-симпозиумах в Елабуге, 
десятки предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, образцы национального костюма, предме-
ты религиозного культа мусульман и многое другое 
складывается в красочную и самобытную палитру 
татарской национальной культуры.

Выставка «В гостях у татар» продлится до  
27 ноября. (0+)

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

Основная сцена:

28 октября, 18.00 - «Ножницы». (16+) 

1 ноября, 17.00 - «Кьоджинские 

перепалки». (16+)

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

30 октября, 18.00 - «Кеды». (18+)

31 октября, 17.00 - «Не все коту масле-
ница». (12+)

1 ноября, 17.00 - «Не все коту масленица». 
(12+)

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

31 октября, 10.00, 12.00 и 16.00 - «Коло-
бок». (0+)

1 ноября, 10.00, 12.00 и 16.00 - «Коло-
бок». (0+)

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

Основная сцена:

30 октября, 18.00 - «Счастливый день». 
(16+)

31 октября, 17.00 - «Скупой». (12+)

1 ноября, 17.00 - «Мюзикл Ревизор». (12+)

Малая сцена:

31 октября, 12.00 - «Эквус». (16+) 

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

31 октября, 11.00 - «Солнышко и снежные 
человечки». (0+)

1 ноября, 11.00 - «Северная сказка». (0+)

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

31 октября, 11.00 - «Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр». (16+)

Именно так с ан-
глийского языка можно 
перевести название 
бизнес-фестиваля True 
Story Fest, который 
пройдет уже в пятый 
раз.

Очень часто мож-
но услышать истории 
у с п е х а  р а з л и ч н ы х 
предпринимателей: 
они рассказывают о 
гениальности своих ре-
шений, которые прино-
сят большую прибыль 
и привлекают в коман-
ду креативных людей. 
Однако на самом деле 
постоянно везло мало 

кому из бизнесменов, 
ставших к настоящему 
времени успешными. 

На фестивале из-
в е с т н ы е  м о л о д ы е 
ульяновские предпри-
ниматели расскажут в 
неформальной форме 
о своих грандиозных 
провалах, которые мог-
ли стоить им бизнеса, 
и как они из этого вы-
крутились. Обещают 
только правду: сколько 
пришлось преодолеть 
трудностей, сколько 
часов приходится ра-
ботать каждый день, 
на какие жертвы при-
ходилось идти и были 
ли они оправданны. 

Для посещения фе-
стиваля необходимо 
зарегистрироваться 
на сайте: tsf73.ru. True 
Story Fest состоится 
29 октября в 18.00 во 
Дворце творчества де-
тей и молодежи. (18+) Ф
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П р о е к т 
«Встречи на 
С о б о р н о й » 
продолжает-
с я  м у з ы к о й 
русских ком-
п о з и т о р о в 
- Петра Чай-
ковского, Ни-
колая Римско-
го-Корсакова, 
Модеста Му-
соргского. 

Произведе-
ния прозвучат 
в исполнении 
Ульяновского го-
сударственного 
академического 
симфоническо-
го оркестра «Гу-
бернаторский» и 
солистки Михай-
ловского театра, 
приглашенной солистки Большого 
театра и Метрополитен-оперы 
Олеси Петровой (меццо-сопрано, 
Санкт-Петербург).

В программе концерта про-
звучат знаменитые оперные 
арии и увертюры, шедевры сим-
фонической и вокальной музы-
ки. Героиня оперы Чайковско-
го «Орлеанская дева» Иоанна 
(Жанна д'Арк) и героиня оперы 
Римского-Корсакова «Царская 
невеста» Любаша - очень разные 
оперные образы, но их сбли-
жают сила характера и яркость 
эмоциональных переживаний. 
Исполнение этих арий требует 
как искусства перевоплощения, 
артистизма, так и большого во-
кального мастерства. Вокаль-
ный цикл Мусоргского «Песни и 
пляски смерти» (1877) - одно из 
самых необычных воплощений 
в мировой культуре сюжета, 

известного со времен Средне-
вековья.

Олеся Петрова входит в число 
ведущих меццо-сопрано России 
и мира. Список конкурсных побед 
певицы впечатляет: это крупней-
шие международные соревно-
вания, которые высоко ценятся 
в мире вокального исполнитель-
ства. После победы на конкурсе 
Би-би-си «Певец мира» в Кардиф-
фе (2011) она названа «лучшей 
меццо-сопрано мира». Сотруд-
ничает с известными симфониче-
скими и камерными оркестрами, 
ведет активную концертную дея-
тельность в России и за рубежом: 
в Европе, Южной и Северной 
Америке, Южной Африке, Корее, 
Китае, Японии.

« В с т р е ч и  н а  С о б о р н о й » 
пройдут  в  зале Дворянско -
го собрания (Дворец книги)  
1 ноября в 17.00. (6+)
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КОРОЛЬ СУПОВ 
мать. А вот мы собираемся 
именно варить, так что мясо 
молодых кур нам вовсе не 
нужно. Выбирайте немного 
посиневшие тушки, которые 
явно были заморожены. Это 
уже хорошо пожившие куры, 
толку от которых нет, а вот 
вкус есть. 

П Р А В И Л О  П Е Р В О Е : 
между мясом для «поесть» 
и мясом для бульона есть 
большая разница. 

Этапы большого 
пути 

А вот теперь запоминайте 
последовательность. 

Первое: курицу моем, 
ощипываем и удаляем вся-
кие ненужные волоски. Раз-
резаем ее на части. И вовсе 
не из каких-то живодерских 
наклонностей, а просто что-
бы она уместилась в кастрю-
лю. Второе: кладем нашу 
немолодую и расчлененную 
в кастрюлю и заливаем хо-

БУЛЬОН КАЖЕТСЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМ 
БЛЮДОМ, ОДНАКО 
ПРИГОТОВИТЬ ЕГО 
НЕ ТАК ПРОСТО. 
КУЛИНАРНЫЕ  
СЕКРЕТЫ 
ОТКРЫВАЮТСЯ  
В ПОСТОЯННОЙ 
РУБРИКЕ «НГ» 

Овощи для бульона надо выбирать    
самые лучшие. Вообще, стоит запомнить: 
хотите вкусно есть, не экономьте  
на продуктах для любого блюда. 

Если вы хотите, 
чтобы бульон 
получился яркого, 
насыщенного цвета, 
то лук и морковь 
надо разрезать 
пополам и место 
среза хорошенько 
подпалить. 

В тему

Кстати 
Если в процессе варки слишком 
много жидкости выпарилось, 
доливайте исключительно ки-
пяток. Если добавить холодную 
воду, то это серьезно повлияет 
на вкус бульона. 

Вот, казалось бы, да? Что 
сложного? Залил мясо во-
дой, сел нога на ногу и жди. 
Нет, можно и так. Только 
потом этот ваш «бульон» 
можно смело вылить в... 
Просто вылить. Так что я 
возьму на себя смелость 
научить вас, тех кто варит 
бульон неправильно, делать 
это великолепно! Ну что? 
Начнем? С самого простого 
- с куриного бульона. 

Выбор мяса 
Тут вообще ничего слож-

ного! Помните сцену из 
фильма «Человек с бульва-
ра Капуцинов», когда мать 
предлагает дочке обратить 
внимание на потенциаль-
ного жениха? «Мама, но 
он же старый!» - говорит 
та. «Но ты ж не варить его 
собираешься!» - отвечает 

лодной водой. Ставим на 
огонь и доводим до кипения. 
Никакую пену не снимаем. 
Поступаем гораздо ради-
кальнее! Выливаем все в 
раковину! Моем кастрюлю 
и саму курицу. Тщательно! 
Третье: теперь вновь зали-
ваем мясо холодной водой 
и ставим на огонь. Самый 
сильный. 

Четвертое: пока вода за-
кипает, моем овощи. Тут все 
зависит от ваших вкусов. Но 
базовый набор таков: лук, 
сельдерей, морковь. Лук не 
чистим! Вообще! Это для 
того, чтобы цвет у бульона 
был красивый. Морковь ре-
жем на части. Сельдерей 

тоже. Как только вода заки-
пит, убираем огонь на мини-
мум, кладем овощи и накры-
ваем кастрюлю крышкой. 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: бу-
льон не должен вариться, он 
должен томиться! 

Враг номер один 
Думаете, спешка? Нет. 

Соль! Запомните раз и на-
всегда: если вы варите бу-
льон, то солить его не надо! 

От слова «совсем». Объясню 
на пальцах. Вот вы всыпали 
соль - и та самая курица, ко-
торую вы уже и так замучили 
и растерзали, расчленив, 
«закроется» сама в себе. 
Она больше не отдаст свои 
ароматы. Она отдаст вла-
гу, превратившись в сухой 

кусок безжизненного мяса. 
Оно вам надо? А потому ва-
рим без соли! 

Долой овощи! 
А вы думали как? Поло-

жили много-много овощей 
- и бульон стал вкуснее? Как 
бы не так! Смотрите, что 
происходит: первые минут  
20 - 30 овощи и правда пере-
дают все ароматы бульону. А 
затем они превращаются в 
губку и начинают впитывать 
то, что только что отдали! 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ:  не 
позволяем овощам вариться 
больше 30 минут! 

Проварили - вытащили. 
При желании заменили но-
выми овощами! Главное, не 
переборщить с сельдереем, 
иначе бульон у вас получится 
нежно-зеленого цвета. 

Нормальная  
такая пена 

Пена - это классика. Ее 
надо убирать. Ну вы так ду-
мали всю жизнь, да? Если 
вы готовите по моим пра-
вилам, то, поверьте, пены у 
вас будет минимум. Убирать 
вовсе не обязательно. Это 
всего-навсего свернувший-

ся белок. На вкус бульона он 
совсем не влияет. Если вы 
проварили мясо и вымыли 
его, то пены будет минимум. 
А вот варианты, типа сдела-
ем бульон прозрачнее с по-
мощью яичных белков, - это, 
извините, вторая половина 
60-х годов. А мы готовим 
прогрессивно! Бульон из 
курицы мы варим примерно 
1,5-2 часа.

Солим мы бульон, если 
собираемся его есть именно 
в качестве бульона, за 10 
минут до окончания. А вот 
если мы будем использовать 
его дальше - то по обстоя-
тельствам. Но об этом - поз-
же, когда до разнообразных 
супов доберемся. 

 Правильно приготовленный бульон  
 хорош уже сам по себе.  Добавьте  
 к нему гренок и наслаждайтесь  
 вкусом и отменным ароматом. 
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Игорь УЛИТИН

 Некоторые музыканты 
грубо называют музеи 
музыки «кладбищем», 
считая, что абсолютно все 
экспонаты должны звучать, 
а не красоваться в витрине. 
Музейщики же считают 
музеи музыки «колыбелью» 
множества музыкальных 
инструментов. Ведь именно 
благодаря старинным 
экспонатам воссозданы 
многие, казалось бы, 
утраченные инструменты. 

О большой работе, которую про-
водит Шереметьевский дворец - 
Музей музыки в области реставра-
ции, записи и изготовления копий 
музыкальных инструментов, наш 
корреспондент узнал из первых уст 
от хранителя Варвары Летягиной. 
В Ульяновске она оказалась по слу-
чаю открытия музея балалайки, в 
окружении «крестьянок» и «андрее-
вок» тема разговора сложилась 
сама собой. 

- Варвара, ваш музей обла-
дает крупнейшей коллекцией 
балалаек в мире.
- У нас их больше 50. Это бала-

лайки известных мастеров, из-
вестных музыкантов, а также 14 эт-
нографических образцов. Первые 
письменные упоминания. которые 
мы находим, это конец 17-го века. 
А первый экспонат, который нам 
известен, это инструмент 19-го 
века. Экземпляр этот поистине 
уникальный: лопатка, шейка и кор-
пус балалайки сделаны из цельно-
го куска дерева. Еще одним пред-
метом гордости нашей коллекции 
является балалайка 1902 года 
работы мастера Семена Налимова, 
любимейшего мастера Василия 
Андреева - организатора оркестра 
русских народных инструментов. 
Это был его личный инструмент. 
Позднее инструмент унаследовал 
маэстро Трояновский. К слову, уче-
ные изучали звучание различных 
балалаек и пришли к единому мне-
нию, что эта балалайка 1902 года 
за номером 102 является лучшей 
по звучанию.

- Если попросить обывателя 
назвать русские народные 
инструменты, то он вспомнит 
гармонь и балалайку. Почему, 
на ваш взгляд, так сложилось?
- Большинство людей вообще 

знают только гитару и ударную 
установку. Я утрирую, конечно. Но, 
к примеру, сколько инструментов 
назовет тот же обыватель из сим-
фонического оркестра? Он вспом-
нит гобой или фагот? Вряд ли. Для 
обычного человека это уже сложно. 
Например, когда у нас в музее была 
лекция про фагот, для многих стало 
открытием, что это инструмент с 
интересной историей. Поэтому 
ничего удивительного, что люди 
не знают, что такое, допустим, 
гудок. Я уж не говорю про тради-
ционные инструменты из других 
стран. Многие ли знают, что такое 
никельхарпа (шведская клавишная 
скрипка. - Ред.)? Люди не знают не 
только о русских музыкальных ин-
струментах, они вообще не знают о 
музыкальных инструментах. 

- Но гармошку знают все. 
Стереотипный образ русского 
музыканта - это лихой парень 
с гармонью.
- Просто так сложилось, что к 

середине 19-го века гармошка 

вытеснила все похожие на нее 
инструменты. Она, можно сказать, 
не оставила и следа от той же во-
лынки, на которой играть было 
намного сложнее. Но этот процесс 
был естественным. Как сейчас пле-
ер на телефоне вытеснил диски, 
а диски вытеснили кассеты, так и 
гармошка как более простой в об-
ращении инструмент вытесняла то, 
что сложнее. К тому же у русских 
богатая песенная традиция, поэто-
му выбирали тот инструмент, под 
который проще именно петь. 

- Сейчас русскую волынку 
все-таки пытаются как-то воз-
родить. Но интерес к тради-
ционным инструментам - это 
явление не массовое.
- Лично у меня очень много 

среди друзей и знакомых музы-
кальных мастеров, которые ра-
ботают именно с традиционными 
инструментами. Причем бывает 
так, что за инструменты одного 
народа берется человек из совсем 
другой страны. Яркий пример: в 
Швейцарии живет мастер, который 
однажды буквально влюбился в 
литовские гусли канклес и теперь 
делает их у себя в стране. 

- У нас принято считать, 
что наша музыкаль-
ная культура для 
иностранца - это 
некая экзотика, 
о которой там 
п р а к т и ч е с к и 
ничего не зна-
ют. 
-  У  н а с 

п р и н я т о - т о 
как-то при-

митивно думать о международном 
сообществе. Каждый второй ино-
странец, с которым я общаюсь в 
интернете, знает нашу культуру, 
наши инструменты. И даже когда 
мне казалось, что я их чем-то 
сейчас удивлю, то получала ответ: 
«Да мы знаем это все». Или те, 
кто увлекается инструментами, 
родственным гуслям, говорят при-
мерно так: «Ваши русские гусли 
популярны, нам хотелось бы чего-
то более редкого». А у нас про-
должают считать, что их никто не 
знает. Знают во всем мире! И про 
гусли, и про гудки. А все благодаря 

тому, что их находят в Новгороде. 
В почве тех мест гусли сохрани-
лись с 10-го века, гудки - с 11-го. А 
европейские инструменты того же 
времени практически все были уте-
ряны. Я вообще не понимаю этого 
негативного отношения «Нас нигде 
не знают». Давайте уже гордиться 
тем, что нас знают. 

- Но к гуслям всегда было от-
ношение как к некоему благо-
родному инструменту. А вот к 
балалайке до сих пор какое-то 
снисходительное.
- Я думаю, те, кто слышал Алек-

сея Архиповского (балалаечник-
виртуоз. - Ред.), так уже не счи-
тают. А слышали его тоже по всему 
миру. И еще один аргумент в поль-
зу этого инструмента - балалайка 
хранится в нью-йоркском музее 
«Метрополитен», потому что это 
часть мировой музыкальной куль-
туры. 

- Для них, наверное, это ред-
кий экспонат. А у вас в музее 
есть музыкальные этнические 
редкости?
- Если вы имеете в виду ста-

ринные, то возраст инструмента 
для нас не главное. Например, 

у нас есть дуадастанон - это 
12-струнная осетинская 

арфа. В самой Осетии сей-
час этих инструментов уже 

нет. Даже единственный 
оригинальный экзем-
пляр, хранившийся в 
местном музее, погиб 
во время пожара. Но 
зато дуадастанон есть 
у нас. Его по фотогра-

фиям восстановил 

мастер. Да, это реконструкция, но 
она для нас очень ценна. К тому же 
на ней еще и играть можно. 

- А почему умирают музыкаль-
ные инструменты? Про какие-
то понятно, ту же волынку 
царь Алексей Михайлович за-
претил еще в 17-м веке…
- Здесь вы не правы. Если вы 

думаете, что инструмент мог уме-
реть по чьему-то приказу, то вы 
ошибаетесь. В основном инстру-
менты уходили просто потому, 
что переставали быть интересны 
людям. Давайте проведем парал-
лели - мы же не ходим с вами в 
лаптях? Но к этой части культуры 
претензий нет. Никто не считает 
деградацией кроссовки. Зато если 
речь заходит о музыке, то сразу 
начинаются речи, что она дегра-
дирует. Но в обоих случаях - дело 
в техническом прогрессе. Завести 
машину проще, чем запрягать 
лошадь. Так же проще включить 
проигрыватель, чем научиться 
играть на гудке. Или даже не 
играть, а пойти на концерт. Будь 
это хоть классика, хоть фольклор. 
Его еще надо найти этот концерт. А 
Элджей вот он, в смартфоне. Или 
еще пример: у нас в музее есть 
клавикорд - самый тихий клавиш-
ный инструмент. На нем играют 
потрясающую барочную музыку. 
Но чтобы его послушать, нужно 
сидеть неподвижно, а это физи-
ческие усилия. Много ли усилий 
нужно для того, чтобы включить 
музыку на телефоне? 

- То есть не стоит ждать, что у 
нас все массово захотят слу-
шать рожки с балалайками? 
- Совершенно верно. А играть 

поголовно на них никогда и не 
умели. Да, есть такое мнение, 
что в деревнях пели и играли на 
музыкальных инструментах все. А 
фольклористы, бывавшие в экс-
педициях, говорят, что это не так. В 
селах тоже были своего рода про-
фессиональные певцы и музыкан-
ты. Вспомните хотя бы такой факт:  
гармонист всегда был первым 
парнем на деревне. Поэтому мы 
на своих лекциях в музее продви-
гаем такую идею - к традиционной 
музыке нужно относиться как к 
чему-то элитарному. Некоторые из 
инструментов еще и требуют по-
гружения в исторический контекст. 
Нельзя сказать «клавикорд - это 
почти рояль», нет, это другое, это 
настоящее погружение в 17-й век! 
И с традиционными инструмента-
ми так же. 

- И с балалайкой? 
- В каких-то случаях да. На-

пример, я настаивала, чтобы на 
крестьянских балалайках у 

нас играли не в большом 
зале, а в церкви при на-
шем музее, потому что 
такой вариант требует 
небольших помещений. 
Чтобы было погружение 

в 19-й век. Но в то же 
время балалайка отлично 

вписывается в современ-
ную поп-культуру. Я знаю мно-

го примеров, когда молодые 
люди совершенно доброволь-

но учились играть на ней. Они 
могут слушать рэп, попсу, но 
им интересен этот инструмент. 
Например, есть такой музыкант 

Даня Воронков - он сочетает 
балалайку и восьмибитную элек-

тронную музыку. Или довольно 
известный музыкант - иероромо-
нах Феофан, который «смешал» 
балалайку и драм-н-бейс. И это 
же здорово, что у нас есть разная 
музыка. Потому что нет плохой 
музыки - она вся хорошая! 

«Проще включить 
проигрыватель, 
чем научиться 
играть на гудке…»

Гусли, домра, гудок старше балалайки на многие века. Гудок  появился на Руси в Х веке. А первые  
упоминания о балалайке - лишь в 1688 году.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

  Любим мы ставить 
памятники - 
по поводу и без него. 
У того, о котором 
пойдет речь, - трудная 
история. Это только 
памятники халяве 
и неодушевленным 
предметам появляются 
быстро и без сучка-
задоринки. А тут речь 
- о великом русском 
поэте.

По всем местным издани-
ям и сайтам прошла инфор-
мация: 15 октября в скве-
ре на улице Льва Толстого 
состоится торжественное 
открытие бюста поэту Ми-
хаилу Юрьевичу Лермонтову. 
Сквер этот «обрамляют» 
три жилых дома, и выглядел 
он, прямо скажем, весьма 
запущенным. Некоторые 
местные жители, узнав, что 
в их скверике собираются 
ставить «какой-то» памят-
ник, категорически возра-
жали. Другие недоумевали: 
причем здесь Лермонтов, 
именно на этой улице?

Здесь была усадьба 
прадеда

Приходится в очередной 
раз констатировать: не зна-
ем историю своего горо-
да. Инициатор установки 
памятника краевед Сер-
гей Петров уже не первый 
год пишет и рассказывает, 
что по материнской линии 
Лермонтов принадлежал к 
дворянскому роду Столыпи-
ных. В Симбирской губернии 
имел обширные владения 
Алексей Емельянович Сто-
лыпин, прадед Петра Столы-
пина и Михаила Лермонтова. 
В счастливом браке Алек-
сея Емельяновича и Марии 
Афанасьевны Столыпиных 
родились многочисленные 
дети, в том числе Елизавета 
(1773 - 1845), в замуже-
стве - Арсеньева, бабушка 
Лермонтова.

Именно на месте, где 
установили памятник поэту, 
в XVIII веке располагалась 
усадьба прадеда Лермонто-
ва. Сергей Петров говорит, 
что Елизавета Алексеевна 
вместе с внуком приезжала 
в Симбирск в гости к бра-
ту. Доказательство тому - 
поэма «Сашка», где поэт 
описал симбирский Венец. 
Дом Столыпиных сгорел в 
1864 году. При установке по-
стамента обнаружили остан-
ки фундамента и сгоревшие 
кусочки усадьбы…

Откуда бюст?
Теперь - о том, откуда по-

явился бюст Лермонтова. 
Живет в Краснодарском крае 
бизнесмен и меценат Михаил 
Сердюков. Он придумал про-
ект «Аллея Российской Сла-
вы», предусматривающий 
размещение в городах Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Германии и США бюстов и 
памятных знаков людям, сво-
им умом, трудом, талантом и 
воинской доблестью просла-

вившим Россию. За 10 лет 
установлено свыше тысячи 
скульптур, изготовленных в 
краснодарской мастерской, - 
в школах, кадетских корпусах 
и воинских частях. Бюсты и 
скульптуры, изготовленные 
из бронзы, мастерская Ми-
хаила Сердюкова не продает, 
а дарит бесплатно.

Но даже получив такой по-
дарок, с установкой памятни-
ка городские власти затянули. 
Его открытие планировалось 
еще в июле. Потом возникла 
дата 15 октября, хотя букваль-
но накануне еще вовсю шли 
работы - заливали бетоном 

площадку. Пришлось ждать 
еще неделю, чтобы все было 
по правилам.

Кстати, бюст Лермонтова 
подарили нашей гимназии 
№ 3. Но потом решили по-
ставить его на месте бывшей 
столыпинской усадьбы.

Спрашиваете: почему бюст 
привезли из Краснодара? У 
них, значит, есть проект, а в 
Ульяновске не могут приду-
мать что-то подобное? Могут, 
конечно. Только задумки ча-
сто остаются лишь на бумаге. 
Примеры? Пожалуйста.

Недоувековечили…
Пару лет назад управле-

ние образования города 
предложило установить 
школам и детским садам 
на своей территории бюсты 
выдающихся российских 
исторических личностей. 

Причем за свой счет. Письмо 
с внушительным списком 
получили руководители об-
разовательных учреждений. 
Им предлагали выбрать из 
250 российских императо-
ров, известных полководцев 
и исторических деятелей, 
начиная с князя Александра 
Невского, Сергея Радонеж-
ского, Дмитрия Пожарского, 
цесаревича Алексея, Алек-
сандра Суворова, Ивана 
Грозного, атамана Дмитрия 
Мартынова и заканчивая 
Иосифом Сталиным. Обеща-
ли, что изготовление бюстов 
бесплатное, а заплатить за 

их установку должны были 
сами школы и детсады.

В соцсетях развернулись 
бурные дискуссии. Большин-
ство ульяновцев высказалось 
против. Действительно, про-
ект был совершенно не про-
думан. Где, к примеру, атаман 
Мартынов и где Симбирск-
Ульяновск? То есть идею ско-
пировали с «Аллеи Россий-
ской Славы», не приняв во 
внимание, что в том проекте 
предлагают установить бю-
сты известных людей в тех 
местах, к которым эти самые 
люди имеют отношение. Улья-
новский проект тихо угас.

Еще пример. В декабре 
2018 года на заседании 
городского оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
75-летия Победы было ска-
зано: до этой юбилейной 
даты необходимо устано-
вить на территории города 

бюсты ульяновцев, удо-
стоенных за свои подвиги в 
1941 - 1945 годах звания Ге-
роя СССР и орденов Славы 
всех степеней. Вы их видели 
на наших улицах?

А знаете ли вы, что в 
2008 году была принята об-
ластная целевая програм-
ма «Увековечение памя-
ти знаменитых земляков 
Ульяновской области на 
2009 - 2012 годы»? Ее за-
казчиком и разработчиком 
утвердили региональное ми-
нистерство строительства.

Поначалу программа вы-
полнялась. Установили па-

мятники государственному 
деятелю Петру Столыпину, 
Герою Советского Союза 
Дмитрию Карбышеву (он 
окончил в 1898 г. Симбир-
ский кадетский корпус), 
святому покровителю Сим-
бирска Андрею Блаженно-
му, мемориальные доски 
краеведу Борису Аржан-
цеву, народной артистке 
России Лие Радиной, участ-
нику Отечественной войны 
1812 года Петру Юрлову и 
поэту Николаю Благову.

Потом процесс застопо-
рился. Так и не «увековечили 
память», к примеру, архи-
текторов Федора Ливчака и 
Августа Шодэ, автора пес-
ни «Из-за острова на стре-
жень» Дмитрия Садовнико-
ва, построившего на свои 
средства в 1879 году здание 
драмтеатра Митрофана Пря-
нишникова, художника Дмит-
рия Архангельского, поэтов 
Дмитрия Минаева и Нико-
лая Языкова, губернского 
предводителя дворянства 
Владимира Поливанова - 
всех не перечесть. Действие 
программы уже закончилось. 
Спросить не с кого.

Чья ошибка?
Но вернемся к торжествен-

ному открытию памятника 
Лермонтову. Люди пришли, 
возложили цветы, читали 
стихи - все как полагается. А 
потом разразился скандал, 
который с удовольствием 
стала смаковать местная (и 
не только) пресса.

Дело в том, что на поста-
менте есть цитата: «Лермон-
тов фигура колоссальная, 
весь, как старший сын в 
отца, вылился в Пушкина. 
Он ступал, так сказать, в его 
следы… Лермонтов ушел 
дальше временем, вступил 
в новый период развития 
мысли, нового движения ев-
ропейской и русской жизни». 
И подпись - «А.И. Гончаров». 
Нашли ошибку? Конечно, 
правильно - И.А. Гончаров.

Для полноты картины про-
цитирую статью краснодар-
ского информационного 
агентства: «Власти Улья-
новской области не имели 
отношения к установке па-
мятника Михаилу Лермон-
тову, на котором допущены 
ошибки в цитате, но уже 
подключились к решению 
сложившейся ситуации, - 
заявила министр искусства и 
культурной политики региона 
Евгения Сидорова в эфире 
радиостанции «Говорит Мо-

сква». Сидорова отметила, 
что установка памятников 
не входит в полномочия ее 
министерства. Она пояс-
нила, что заказчиком работ 
по изготовлению памятника 
Лермонтову было управ-
ление муниципальной соб-
ственностью (УМС) админи-
страции города Ульяновска. 
Министр напомнила, что «в 
Ульяновске работает един-
ственный в мире историко-
мемориальный центр по 
изучению наследия И.А. Гон-
чарова, и не согласовать ци-
тату с профессионалами - не 
просто небрежность, а не-
профессионализм». Сидоро-
ва призвала администрацию 
Ульяновска и управление 
муниципальной собственно-
стью разобраться в ситуации 
и исправить все ошибки».

Стоило ли раздувать скан-
дал? Не лучше ли было ис-
править ошибку без шума, 
не перекладывая вину друг 
на друга? Может, и хорошо, 
что всяческие проекты по 
«увековечиванию» у нас вы-
полняются лишь частично. 
Ведь когда речь идет не об 
абстрактных скульптурах, 
надо знать историю и пом-
нить имена великих. Иначе 
зачем вообще ставить па-
мятники?

На этом месте
Вот такие воспоминания 

и размышления породила 
установка нового памятника. 
А еще - сожаление о том, 
что от старого Симбирска 
нам остались лишь слова 
«на этом месте». Буквально 
через несколько метров от 
сквера, на перекрестке улиц 
Льва Толстого и Матросова, 
стоит официальное учрежде-
ние. На нем недавно появи-
лась памятная доска. «На 
этом месте первое здание 
построено в конце XVIII века. 
8 августа 1864 года усадь-
ба сгорела. В 70-х годах 
XVIII века по начало ХХ века 
особняк принадлежал князю 
М.М. Баратаеву, его жене, 
урожденной А.С. Глинке, их 
сыну С.М. Баратаеву, впо-
следствии общественному 
и политическому деятелю. 
Затем особняк и соседний 
деревянный дом стали соб-
ственностью дворян Вар-
ламовых. В 1904 - 1918 гг. 
в доме проживали юрист 
В.А. Варламов, его сын 
А.В. Варламов, впоследствии 
- известный композитор. 
Здесь у двоюродного брата 
в 1912 г. побывал выдаю-
щийся актер К.А. Варламов. 
В 1915 - 1919 гг. в доме квар-
тировал и принимал больных 
хирург В.С. Левит, впослед-
ствии -  генерал-майор ме-
дицинской службы, в годы 
Великой Отечественной 
войны - первый заместитель 
главного хирурга Красной 
армии. Историческое здание 
снесено в 1997 г. Новое по-
строено в 2001 г. по образцу 
утраченного».

Помню старое здание. 
Представляете, о каких людях 
хранили память его стены! Но-
вое здание мало напоминает 
тот особняк. Поиски утрачен-
ного, как известно, кончаются 
ничем. А таблички «на этом 
месте» вызывают грусть… 

В поисках утраченного
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Н а ч а л и  в ы я с н я т ь : 
кто ошибся? Началь-
ник управления иму-
щественных отноше-
ний мэрии Ульяновска 
Татьяна Горюнова гово-
рит, что ошибку допу-
стили сотрудники крас-
нодарской мастерской. 
А тамошние скульпторы 
утверждают, что просто 
скопировали цитату с 
сайта музея-заповедника 
Лермонтова в Тарханах (я 
посмотрела - это действи-
тельно так). А сотрудники 
мэрии ничего не перепро-
верили. Сергей Петров 
утверждает, что его на 
согласование надписей 
не позвали, а зря - ошиб-
ку можно было заметить 
еще до установки бюста.

 Планировалось 
 по области установить 
 - 14 памятников, 
 - 11 скульптурных 
     композиций, 
 - 40 бюстов, 
 - 30 мемориальных 
     досок. 
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Синдерелла располнела 
Мораль новой сказки: «Мое тело - мое дело» 

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь
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и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Володя, 14 лет
Володя - тихий и спокой-

ный мальчик. Немного 
стеснительный, усидчивый, 

любит животных. Очень 
улыбчивый и добрый. 

Ему нравится заниматься 
моделированием. Занима-

ется танцами.

Иван, 16 лет
Старший, Иван, добродушный, 

на него можно положиться, 
охотно помогает братьям. 
Очень спортивный, любит 

играть в футбол и хоккей. Ему 
нравится участвовать в сорев-

нованиях. У Ивана способно-
сти к математике. Усидчивый, 

увлекается конструированием.

Коля, 8 лет
Младший, Коля, легко учит-
ся, любит конструировать, 
увлекается робототехникой. 
Общительный и жизнера-
достный. Сообразительный 
мальчик, открытый миру. Коля 
- маленький артист, участвует 
в театральных постановках. 
Коле очень нравится зани-
маться творчеством - рисует, 
разыгрывает сценки, легко 
учит стихи, потому что у него 
прекрасная память.

Акция «НГ»

Образ новой бодипозитивной Золушки из сказки   
от издательства Disney Publishing в компании Принца

 Любимица целых 
поколений Золушка 
теперь весит 
втрое больше себя 
шестнадцатилетней. 
Она рассталась  
с участью бесплатной 
домработницы у 
мачехи, окончила 
курсы дизайнеров 
модной обуви 
и стала звездой 
телевизионного 
реалити-шоу.

Такой теперь видит судь-
бу обожаемого миллионами 
девочек персонажа изда-
тельство Disney Publishing, 
где готовится к выходу кни-
га Джулии Мерфи «Если ту-
фелька подходит». Это все 
еще та самая старая сказка, 
но адаптированная к сегод-
няшним реалиям... 

Здесь Золушку зовут 
Синди, и она носит одежду 
не меньше 54-го размера. 
Но пышная комплекция не 
мешает ей участвовать в 
реалити-шоу «Перед по-
луночью», где то ли дирек-
тором, то ли продюсером 

работает та самая злая ма-
чеха, а кастингом участниц 
занимаются вредные свод-
ные сестрички Золушки. И 
принц, конечно, 
тоже будет. С ним, 
кстати, поступи-
ли куда мягче. И 
т у ф е л ь к и  п р и -
сутствуют, но не 
те, что больше ни 
на чью ножку не 

налезут, а такие, которые 
новоиспеченный дизай-
нер обуви придумает себе 
сама… 

Н о в а я  З о -
л у ш к а  н е 
т о л ь к о  п р о -
славится на 
в е с ь  м и р  и 
выйдет замуж 
по любви, но и 
замотивирует 

с телеэкрана девушек с 
нестандартной фигурой не 
стесняться своих особен-
ностей. Готово ли обще-
ство принять обновленный 
бодипозитивный образ Зо-
лушки из старинной сказ-
ки? Увидим. 

Образ

Святая игрушка
За свои 60 лет Барби неодно-
кратно меняла имидж. 

Среди самых спорных моде-
лей, вызвавших наибольший 
общественный резонанс, - 
Барби в образе Девы Марии. 
Скандал вызвала и чернокожая 
Барби, которую выпустили на 
рынок в рамках пиар-кампании 
марки популярного печенья. 
Огня добавил признанный ра-
систским слоган «Черный сна-
ружи, белый внутри». Также 
кукла выходила в образе онко-
больной (без волос) и человека 
с ограниченными возможностя-
ми (на инвалидной коляске). 

Сильная половина 

Эволюция Кена
Высокий, атлетичный, гламур-
ный Кен все еще популярен, но 
в магазинах уже можно встре-
тить худых или коренастых 
бойфрендов Барби. 

Кроме того, теперь можно вы-
брать игрушку с семью разными 
оттенками кожи, прическами - от 
африканских косичек до модных 
пучков и с разным же цветом во-
лос. Производитель уверен, что 
благодаря этому у детей сфор-
мируется понимание того, что 
все люди непохожи друг на дру-
га, а значит, единой «идеальной 
внешности» не существует. 

 Ее зовут Синди,  
 и она носит  
 одежду 54-го  
 размера. 

Прямая 
речь

Светлана Скворцова, 
психолог

- Основоположники 
бодипозитива пытались 
изменить отношение к 
«стандартной» красоте 
и донести до общества 
мысль, что все равны, 
что никого не нужно 
выделять из толпы и 
уж тем более смеяться 
над кем-то из-за его 
«нестандартной» 
внешности. Но, 
как это обычно и 
бывает, со временем 
посыл, заложенный в 
бодипозитив, изменился. 
Люди с настоящими 
физическими изъянами 
по-прежнему находятся 
в тени. 
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Братья очень дружные. Они никогда не 
ссорятся и всегда помогают друг другу.  
Уважают старших. Сплоченность и  
взаимовыручка - это то, что помогает 
мальчикам быть счастливыми. У бра-
тьев много общих интересов - робото-
техника, шашки и футбол. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Признаюсь честно: 
роман Николая 
Чернышевского  
«Что делать?»  
в школьные годы  
меня не увлек.  
Да и позже 
перечитывать  
не хотелось.  
Но если бы тогда  
мне попалась в руки 
книга «Любовь в жизни 
Н.Г. Чернышевского», 
может, я по-иному 
читала бы тот роман.

Выставка «В.А. Пыпина: 
«Если рушится все, нужно 
жить духовными ценностями», 
что работает в Доме-музее  
В.И. Ленина, для многих откро-
ет новые имена и расскажет 
историю удивительной яркой 
жизни. Проект осуществлен 
при поддержке фонда «Исто-
рия Отечества» и приурочен 
к 100-летию Гражданской 
войны в России и 100-летию 
основания Музея-усадь- 
бы Н.Г. Чернышевского в  
Саратове.

« Н а з в а н и е  в ы с т а в -
ки актуально, как  
100 лет назад, когда 
их произнесла Вера 
Александровна, так 
и сегодня, - говорит 
Елена Ризаева, глав-
ный хранитель Музея-
усадьбы Н.Г. Черны-
шевского.  -  «Если 
рушится все, нужно 
жить духовными цен-
ностями» - речь идет о 
формах духовного обо-
гащения в тяжелые пе-
риоды жизни, такие как 
Первая мировая война, 
Великая Российская ре-
волюция, Гражданская 
война в России. Экспо-
зицию можно назвать 
определенным руковод-
ством по внутреннему 
преодолению таких пе-
риодов для личности». 

Экспонаты выставки 
нужно рассматривать 
не торопясь, подробно, 
погружаясь в атмосферу 
вековой давности. Экспо-
зиция создана на основе 
дневниковых записей и 

мемуаров Веры Пыпиной - 
старшей дочери известного 
литературоведа, этнографа, 
академика Александра Пыпи-
на, двоюродного брата Нико-
лая Чернышевского.

Вера Александровна роди-
лась в 1864 году, спустя год 
после выхода в свет романа 
«Что делать?», и была названа 
именем главной героини. В 
своей судьбе Пыпина пере-
жила трагедии начала ХХ века. 
Старый мир рушился, увлекая 
за собой миры и судьбы от-
дельных людей. Важен был 
жизненный выбор, и для нее 
он оказался соотнесен со 
словами отца, которые она 
вспоминала в трудные минуты 
жизни: «Если рушится все, 
нужно жить духовными цен-
ностями». Эмоционально она 
описывает жестокие подроб-
ности своего существования, 
мысли и настрое-

ния, возникающие в суровых 
реалиях жизни Петрограда 
периода Гражданской войны, 
когда она ощущала себя «пес-
чинкой в огромных волнах». 

В экспозиции есть любо-
пытные документы. Например, 
охранная грамота 1918 года, 
направленная в Саратовский 
совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов из 
Петербурга «от народного 
комиссара по заведыванию 
дворцами и музеями респу-
блики». Она гласила: «Дом 
великого русского писате-
ля Н.Г. Чернышевского, как 
представляющий громадный 
исторический интерес, нахо-
дится под покровительством 
рабочего и крестьянского 
правительства и не подлежит 
никаким занятиям и реквизи-
циям и не может быть пере-
страиваем без особого на то 

разрешения Совета На-
родных Комиссаров».

Вот так молодая со-
ветская власть заботи-
лась об «историческом 
интересе».  Однако 
прошло три года, и 
на имя наркома про-
свещения Анатолия 
Луначарского пришла 
памятная записка: 
«Личным трудом и за-
ботами сына Н.Г. Чер-
нышевского собран и 
привезен в Саратов 
богатый материал 
д л я  с о о р у ж е н и я 
памяти писателя. 
Материал этот, кро-
ме мебели, состо-
ит из 11 кардонок,  
40 папок, несколь-
ких ящиков с кни-
гами, рукописями, 
письмами, портре-
тами и вещами-
реликвиями ве-
ликого писателя. 
Все материалы 
хранятся ныне 
в доме, в кото-
ром родился и 
жил в молодости  

Н.Г. Чернышевский. Дом по 
своей ветхости требует само-
го капитального ремонта».

Так что проблема ремонта 
и сохранения домов-музеев 
имеет давнюю историю. Ви-
димо, Луначарский помог. А 
Вера Пыпина в 1920-е годы 
работала внештатным со-
трудником музея, куда пере-
дала из архива своего отца 
тысячи подлинных документов 
и рукописей, личные вещи 
Чернышевских и Пыпиных. 
При деятельном участии Веры 
Александровны создавалась 
первая экспозиция музея.

А причем же тут «Любовь 
в жизни Н.Г. Чернышевско-
го»? Дело в том, что Вера 
Пыпина написала и издала 
книгу с таким названием в 
Петрограде в 1923 году! Сын 
писателя был недоволен. Но 
сегодня нам трудно понять, 
чем ему не понравилась кни-
га. В ней - никаких интимных 
подробностей, только умный 
разговор о взаимоотноше-
ниях мужчины и женщины. 
Читаем: «При наличии совер-
шенно разнородных, резко 
несочетаемых в своей сущ-
ности элементов, какими 
были Николай Гаврилович 
и Ольга Сократовна, можно 
было предугадывать если 
не внешнюю, то затаенную 
драму. Но любовь к жене у 
Чернышевского была любо-
вью действенной, насквозь 
проникнутой неотделимою 
от него самого идейностью. 
В любви он оставался все 
тем же прямолинейным и 
стойким. Он любил, забывая 
себя, убежденно «служа» 
одной из многих, чья пе-
чальная участь так давно 
шевелила его сердце. В этом 
служении таился источник 
огромной силы, сохранив-
шей в кристальной чистоте 
светлое чувство его к «Милой 
Радости».

Сейчас так не пишут. Надо 
бы перечитать роман «Что 
делать?». Ф
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Лучший 
экскурсовод 
России
Научный сотрудник Ульяновского музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» Ольга 
Никифорова стала призером Всероссийского 
конкурса работников сферы туризма. Она 
взяла бронзу в номинации «Лучший экскур-
совод (гид»). 

В этом году в финале всероссийского конкур-
са соревновались 136 человек из 45 регионов 
России. Возможность участвовать в состяза-
нии специалист получила благодаря победе в 
региональном этапе, который состоялся при 
поддержке губернатора Сергея Морозова. Це-
ремония награждения лауреатов состоялась 
19 октября в Москве. Ольга Никифорова по-
лучила диплом, памятный подарок и денежный 
сертификат.

- Для меня честь - представлять наш регион 
на федеральном уровне, - рассказала экскурсо-
вод. - Все претенденты были достойны победы, 
жюри тщательно отбирало финалистов и при-
зеров. Огромную благодарность хотелось бы 
выразить главе региона и руководству Агентства 
по туризму за предоставленную возможность, 
а также всему коллективу музея-заповедника 
за всестороннюю поддержку. Сегодняшняя  
победа для меня является промежуточным 
итогом работы здесь и неким началом чего-то 
нового в будущем.

Кстати, специалисты индустрии туризма 
Ульяновской области занимают призовые 
места на всероссийском конкурсе четвертый 
год подряд. В 2019 году горничная Оксана 
Миронова заняла второе место в номинации 
«Лучший специалист службы эксплуатации но-
мерного фонда», в 2018 году менеджер службы 
размещения Валентина Камкина удостоилась 
первого места в номинации «Лучший работник 
службы приема и размещения гостиницы», в 
2017 году второе место досталось горничной 
Оксане Кириллиной. Все они представляли 
гостиницу «Волга».

- Очередная победа нашего ульяновского 
специалиста - это подтверждение правильно 
выстроенной работы в регионе, начиная с под-
готовки кадров и заканчивая оказываемыми 
мерами поддержки индустрии. Сегодня как 
никогда важно оставаться конкурентоспособ-
ными и эффективными, - подчеркнул директор 
Агентства по туризму Ульяновской области 
Денис Ильин.

Напомним: по инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина в 2020 году началось 
формирование национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», который 

впервые объединит в 
одном комплексном 

документе страте-
гического развития 
инициативы, на-
правленные на раз-
витие внутреннего 

и въездного ту-
ризма. Старт 

националь-
ного проек-
та запла-
нирован на 
2021 год.

Возвращение  
к Чернышевскому
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Одним абзацем

ПОМОГУТ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 
В кабмине поддержали законопроект 

о продлении до 1 марта следующего 
года срока автоматического начисле-
ния ежемесячных выплат на первого и 
второго ребенка до трех лет. Аналогич-
ный механизм уже действовал с 1 апре-
ля по начало октября, но со 2 октября 
родителям, чтобы продлить срок вы-
плат, нужно было подавать заявления. 
К автоматической системе предложили 
вернуться, чтобы снизить социальные 
контакты и предотвратить распростра-
нение коронавирусной инфекции. 

СПУТНИК ВЫЙДЕТ  
В НАРОД 

Производитель вакцины от корона-
вируса «Спутник V» прогнозирует, что 
массовые прививки населения могут 
начаться уже в конце ноября и в дека-
бре. Генеральный директор компании 
«Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, 
что сейчас в масштабирование вакци-
ны вовлечено пять производственных 
площадок. 

ЗОЛОТАЯ СЕТЬ 
Тарифы на домашний интернет и 

телевидение в следующем году могут 
вырасти на 10 - 20 процентов. Об этом 
сообщило большинство российских 
операторов фиксированной связи в 
исследовании информационного ана-
литического агентства TelecomDaily. 
Участники опроса назвали послед-
ствия пандемии коронавируса одним 
из главных факторов, который влияет 
на цену. 

ВОТ ТАК ЗАКУПИЛИСЬ 
Спрос на мелкую и крупную бытовую 

технику в России в сентябре-октябре 
вырос почти на 51 процент по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 
года. В исследовании сервиса объ-
явлений «Авито» говорится, что это 
связано с тем, что многие до сих пор 
остаются на удаленке или вновь стали 
работать из дома. Чаще всего россияне 
покупали пылесосы, стиральные маши-
ны и утюги. Вырос спрос и на швейные 
и посудомоечные машины, кухонные 
плиты и вытяжки. Эксперты отмечают, 
что покупатели стали чаще заказывать 
технику, которая может сократить траты 
на воду и электричество и сэкономить 
время на уборке квартиры и прочих до-
машних делах. 

КОПИЛКА ОПУСТЕЛА 
Объем свободных денег в россий-

ских семьях в сентябре сократился на 
10 процентов по сравнению с августом 
и на 25 - относительно сентября про-
шлого года. В исследовании холдинга 
«Ромир» говорится, что это связано с 
тем, что многим россиянам пришлось 
сильно потратиться перед началом 
учебного года и во время отпусков. 

ПРАВОСУДИЕ ОНЛАЙН 
Судебные заседания по гражданским, 

арбитражным и административным де-
лам могут вскоре проводить удаленно, 
с помощью онлайн-конференций, а вот 
уголовные дела будут рассматривать 
в офлайн-режиме. Так участники про-
цесса смогут быстрее взаимодейство-
вать с судом. Изменения планируется 
внести в Гражданский и Арбитражный 
процессуальные кодексы и Кодекс ад-
министративного судопроизводства. 
Если законопроект вступит в силу, то 
исковые заявления, жалобы и другие 
документы можно будет подавать в 
электронном виде в личном кабинете 
на портале госуслуг.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

 В этом году 
исполняется 
90 лет со дня 
мученической 
кончины отца 
Александра 
Бряндинского.  
Его расстреляли  
в Стрижевом овраге 
в 1930 году. 

Священника вывели из 
камеры ночью и под кон-
воем отвезли на место 
казни после приговора 
«тройки» за то, что он не 
позволил коммунистам 
снять колокол с храма. 
К лику общецерковных 
святых, мучеников за 
веру отца Александра 
причислили 17 августа 
2004 года.

Общие оценки количе-
ства репрессированных 
с 1917 года служителей 
церкви в нашем регионе 
разнятся; установить ис-
тинный масштаб престу-
плений коммунистиче-
ской власти практически 
невозможно. Наиболее 
полные данные приво-
дит протоиерей Алексий 
Скала в книге «Церковь 
в Узах»: батюшка изучил 
абсолютно все судеб-
ные дела по Ульяновской 
епархии до 1970 года; 
в его выборку попали 
908 репрессированных, 
среди них -  монахи, 
священники, диаконы и 
старосты приходских со-
ветов... Большая их часть 
погибла за веру или в 
лагерях, или в таких вот 
расстрельных оврагах.

Тридцать тысяч 
арестованных

Данные Алексия Скалы 
были подтверждены ком-
пьютерным эксперимен-
том, моделированием, 
проведенным в 2019 году 
на базе ПСТГУ. Их общая 
оценка репрессирован-
ных за веру составляет 
109 756 человек, боль-
шая часть из которых 
- священники. Подтверж-
даются оценки и доку-
ментами самих больше-
виков: как следует из до-
кладной записки наркома 
НКВД Н.И. Ежова Ста-
лину, в августе - ноябре  
1937 года были аресто-
ваны 31 359 верующих 
(пиковый период).

Одним из них был отец 
Александр. Он родился 
в селе Русская Цильна 
23 сентября 1889 года 
в семье Федора Васи-
льевича Гневушева - из-
вестного симбирского 
священнослужителя и 
будущего настоятеля 
Свято-Троицкого собора 
города Буинска. В 1912 
году Александр Федо-
рович окончил духовную 
семинарию и был на-
значен псаломщиком в 
свое родное село. Уже 
через год он был рукопо-
ложен в сан священни-

ка и назначен в Христо-
Рождественский храм 
села Алейкино. Началось 
его служение накануне 
Первой мировой войны.

После революции вся 
земля у священника была 
отобрана новой властью, 
и он жил исключительно 
за счет пожертвований 
прихожан. А в тот момент 
у 31-летнего священника 
уже были жена и двое 
детей.

Отец Александр за вре-
мя своей жизни сменил 
четыре прихода. Это про-
исходило не без умысла 
новой власти - не дать 
сформироваться здоро-
вой приходской жизни. 
В июле 1925 года отец 
Александр попал на при-
ем к новому управляюще-
му Ульяновской епархией 
- епископу Виссариону, 

который назначил его на 
службу в село Бряндино. 
Новый приход стал по-
следним в истории жизни 
отца Александра.

Союз 
безбожников

Развязка наступила 
зимой 1930 года. В янва-
ре сельские власти вме-
сте с активистами «Со-
юза воинствующих без-
божников» попытались 
снять с местной церкви 
колокола. Но крестьян-
ский сход, в мгновение 
собравший набатом не-
сколько сотен человек, 
отстоял святыню. И по-
сле нескольких тщетных 
попыток активисты вер-
нулись в село с сотруд-
никами ОГПУ. Начались 
повальные аресты.

Зачинщиком народно-
го выступления был объ-
явлен отец Александр. 
Уже 23 февраля он вер-
нулся из леса с заготовки 
дров и также был аресто-
ван. Затем 26-го числа 
ему было предъявлено 
обвинение. Но виновным 
он себя так и не признал. 
К этому моменту четве-
ро его односельчан уже 
были осуждены - двоих 
мужчин расстреляли, а 
двух женщин отправили 
в лагерь на 10 лет.

В посмертном акте за-
писано: «Труп расстре-
лянного Гневушева зарыт 
на кладбищах за городом 
Ульяновском, близ Стри-
жева оврага, на надле-
жащей глубине». В тот 
год, когда был расстре-
лян отец Александр, его 
старшей дочери Любе 

исполнилось 14 лет, а 
младшему сыну Сергею - 
три года. Сиротами оста-
лись пять малолетних 
детей.

За беззаконие убий-
ства священника, уни-
чтожения прихода, за 
расстрел троих человек 
из-за их веры те, кто от-
дал преступный приказ, 
ответственности не по-
несли. Сотрудники ОГПУ 
были исполнителями, 
следовали линии Все-
союзной коммунисти-
ческой партии больше-
виков, члены которой в 
1932 году провозгласили 
«Безбожную пятилетку» 
через подконтрольный 
«Союз воинствующих 
безбожников».

Они заявляли о необ-
ходимости «забыть имя 
Бога» в СССР к 1 мая 1937 
года и реализовывали 
этот план кровью, тер-
рором, убийствами. По-
литические наследники 
тех, кто отдавал эти пре-
ступные приказы, до сих 
пор не взяли за них от-
ветственность, полагая 
происходившее, видимо, 
«досадными перегибами 
на местах». В 1952 году 
ВКП(б) была преобра-
зована в КПСС. Право-
преемницей партии, по 
состоянию на 2020 год, 
является КПРФ, это за-
фиксировано в полити-
ческой программе пар-
тии от 2008 года. Там же, 
в программе, указано:  
«...Из предшествующего 
опыта российского, со-
ветского и мирового ком-
мунистического движения 
она берет все, проверен-
ное практикой...».

Расстрелянные за веру
Как компартия уничтожала  
православную церковь на Симбирской земле

Из двух монастырей, трех соборов, 
пятнадцати приходских и двух десятков 
домовых церквей в городе сохранилась 
лишь одна кладбищенская Воскресен-
ская церковь.

Симбирский собор Троицы Живо-
начальной традиционно считается 
самой большой исторической утратой 
нашего города. Благодаря своей неза-
урядной архитектуре и грандиозным 
масштабам он считался одним из наи-
более ценных памятников храмовой 
архитектуры Поволжья вообще, а в 
комплексе с более старым зимним 
собором он составлял стержень всего 
архитектурного ансамбля старого 
губернского центра. Его заложили на 
Соборной площади в честь Победы в 
Отечественной войне 1812 года, при 

этом присутствовал лично император 
Александр I.

Ранее взорвали зимний Никольский 
собор, в алтаре которого под спудом 
остались до сего дня благочестивые 
останки четырех симбирских архие-
реев.

К 1970 году - столетию Ленина - в го-
роде доломали стены ограды Спасского 
монастыря, сравняли с землей мужской 
Покровский монастырь, упрятав в зем-
лю всякие следы захоронения блажен-
ного Андрея.

Точная дата окончательного разруше-
ния главного собора Поволжья разными 
источниками называется по-разному. 
По одной из версий, собор снесли или 
разобрали в 1935 году, то есть ровно  
85 лет назад.

Как взрывали главный собор Поволжья
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 Порочная родня  
и странные вкусы заводчиков 
привели к тому,  
что за 100 лет селекции 
многие породистые 
животные превратились  
в болезненную пародию  
на самое себя

Речь, конечно, в первую очередь о 
вековечных спутниках человека - со-
баках и кошках. Не так давно об этом 
еще раз напомнили сотрудники Ко-
ролевского ветеринарного колледжа 
Великобритании, сообщившие, что 
столь популярные среди британцев 
мопсы и бульдоги испытывают боль-
ше проблем с глазами, дыханием 
и ногами, чем какие-либо другие 
собаки. Поскольку со многими дру-
гими высокородными псовыми дела 
обстоят не лучше (просто диагнозы 
иные), а потенциальным хозяевам 
не мешало бы оценить грядущие 
риски, в старейшем ветеринарном 
вузе страны даже разработали пер-
вую всеобъемлющую базу данных о 
здоровье британских собак. 

Но вообще-то и базы никакой не 
надо - хватит одних глаз. Достаточно 
сравнить современные фотографии 
представителей той или иной по-
роды со снимками столетней дав-
ности. Для особо интересующихся 
рекомендуем найти в Сети репринт 
издания 1915 года «Собаки всех 
наций» (Dogs Of All Nations by Walter 
Esplin Mason), для остальных же со-
общим, что, например, бультерьер 
вековой давности выглядел куда 
благороднее нынешнего: спортивное 
поджарое тело, нормальный разрез 
глаз, красивый абрис морды. И всего 
лишь век селекции превратил гармо-
ничного аристократа в странное не-
что с отвислым пузом, косыми, узко 
посаженными глазенками, акульим 
ртом и ящероподобной головой. И 
ладно бы только это - о вкусах, как 
известно, не спорят, но прицепом к 
странной внешности пошли пробле-
мы с зубами, склонность к глухоте, 
врожденный вывих локтя, выворот 
(или, наоборот, заворот) век, остео-
хондроз и прочие ветпрелести. 

Бассет-хаунд за минувший век 
из вполне рабочей (гончей!) собаки 
превратился в сущее недоразуме-
ние - коротконогое, вытянутое, 
складчатое, елозящее пузом и 
непомерно длинными ушами по 
асфальту. А обвислые веки и вовсе 
сделали из вполне симпатичного 
песика смертельно уставшего от 
жизни пенсионера. Естественно, с 
кучей породных болячек. 

Поизгалялись даже над немец-
кими овчарками, которые резко 
поменяли облик буквально на наших 
глазах. Ведь еще лет 20 назад «нем-
цы» были высокими, длинноногими, 
мощными собаками с прямой спи-
ной. Всем своим видом они внушали 
уважение. Нынешние больше напо-
минают «четкую «Приору» - из-за 
нещадно заниженного «заднего 
моста», волочащегося по земле, 
вечно поджатого хвоста и общего 
жалкого вида. Итогом эстетского 
отбора стал перечень врожденных 
и наследственных породных забо-
леваний аж из 70 пунктов! 

Что уж говорить о брахицефалах 
(собаках с приплюснутой укорочен-
ной мордой - мопсах, пекинесах, 
шарпеях и т.д.). Этих страдальцев 
даже некоторые авиакомпании 
перевозить отказываются - из-за 
проблем с дыхалкой, сердцем, дав-
лением, склонности к перегреву и 
т.д. «Аэрофлот», кстати, в их числе. 

Котеек чудо-селекция затронула, 
конечно, не так сильно, но сравне-

За век селекции   
боксер (1, 2) приобрел 

более вздернутый  
и сплюснутый нос, 

склонность к воспа-
лению верхних дыха-

тельных путей и почти 
утратил способность 
к нормальной термо-

регуляции. Бультерьер 
справа хоть и выглядит 

счастливым,  
но из-за сильных  

изменений скелета  
тоже обрел кучу  

болячек (3, 4).  
Кошка Варвара (6),  

ставшая родоначальни-
цей лысых  

донских сфинксов,  
лысой была  

лишь частично,  
в отличие  

от нынешних  
и других  
похожих  

пород (5)
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 ние «было - стало» тут тоже часто 

удручает. Например, еще 100 лет 
назад «персы» не имели дегенера-
тивной сплюснутой морды с носом 
между глаз, а больше напоминали 
нынешних «сибиряков» - величавых 
и полных достоинства. Сиамская 
кошка не была долговязой, угло-
ватой анорексичкой с гигантски-
ми ушами, а голых морщинистых 
сфинксов, мерзнущих уже при  
24 градусах тепла, и вовсе в приро-
де не было. Кстати, все три - вечные 
победители антирейтингов «Самые 
болезненные породы кошек». 

Однако кошачьи селекционеры 
не сидят сложа руки - сейчас они 
клепают новые ущербные поро-
ды, как бешеный принтер - указы. 
Будто пытаются наверстать упу-
щенное за века собачьей геге-
монии. Кошки без хвоста, кошки 
без шерсти, кошки с висящими 
безвольно ушами, кошки-таксы… 
Одно из последних достижений 
этой чумовой селекции - кошка по-
роды ликой. Представьте себе по-
месь видавшего виды помоечного 

кота с такой же бывалой, да еще и 
плешивой крысой - вот это и будет 
ликой. Главная прелесть породы - 
в периодически выпадающей (а в 
каких-то местах и вовсе не расту-
щей) реденькой серой шерсти. Не 
удивительно, что милое создание 
моментально получило прозвище 
«кошка-оборотень»... Пока о по-
родных заболеваниях ликоев мало 
что известно, но уже ясно, что они 
не могут самостоятельно совладать 
с собственным сальным секретом 
(типичная проблема лысых кошек) 
и их волосяным фолликулам (тем, 
что все же есть) сложно поддержи-
вать рост шерстинок. 

- Среди ветврачей бытует пе-
чальная шутка: «До тех пор, пока 
есть породы, мы не останемся без 
работы», - говорит Ирина Ново-
жилова, президент Центра защиты 
животных «Вита». - Мы это знаем не 
понаслышке. Люди запретили евге-
нику, но забыли о зверях. Селек-
ция животных почти всегда будет 
связана с аномалиями, потому что 
мы идем по пути закрепления при-
знаков, которые подчас животным 
неудобны. Вот нравится кому-то 
сплюснутый нос, он добивается 
закрепления этого признака, но 
гены-то наследуются сцепленно, 
поэтому за нужным нам признаком 
потянется вереница генов, которые 
будут приводить к страданиям и 
болезням животных. Мы много лет 
пытаемся активизировать борьбу 
с этим на уровне законодатель-
ства, но неизменно сталкиваемся 
с сопротивлением законодателей. 
Поэтому пока выход видится один 
- просвещение масс и популяриза-
ция приютов. Они переполнены жи-
вотными на любой вкус и цвет, в них 
можно обнаружить представителей 
любых пород. Поэтому гораздо 
честнее и гуманнее взять животное 
оттуда, нежели умножать бесконеч-
но эту порочную практику. 
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 Селекция животных то и дело ведет  
 к аномалиям, ведь мы часто закрепляем  
 признаки, которые им не удобны. 
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Поставить на карту 
яркие события жизни

Игорь УЛИТИН

 Как верно заметил 
Вахтанг Кикабидзе,  
мои года -  
мое богатство.  
Поэтому умудренные 
жизненным опытом 
люди, конечно, вправе 
рассчитывать  
на эмоциональную 
поддержку детей  
и близких,  
но в то же время 
могут помочь себе 
самостоятельно.  
Вот несколько простых  
и эффективных приемов.

Люди зрелого возраста оказа-
лись в группе риска в условиях 
пандемии коронавируса. Ради 
их здоровья и жизни многие из 
нас вынуждены были ограничить 
общение со своими пожилыми 
родственниками - мамами, па-
пами, дедушками, бабушками... 
И продолжается эта самоизо-
ляция уже скоро месяц. А когда 
у человека старшего возраста 
ограничен или исключен контакт 
с родными, нет какого-то по-
стоянного занятия внутри дома, 
снижена физическая активность, 
все это может стать настоящим 
психологическим испытанием. 
Психолог, председатель Ассо-
циации психологов Ульяновской 
области Наталья Ушанова рас-
сказала «Народной газете», как 
поддержать пожилого человека в 
этой ситуации и где ему самому 
найти ресурсы для счастливой 
жизни и творчества.

Общение
- Психика людей преклонного 

возраста настроена на постоян-
ное социальное взаимодействие. 
Это значит, что они требуют к 
себе внимания. Поэтому близкие 
обязательно должны продолжать 
общаться со своими пожилыми 
родственниками. Стоит попро-
бовать не просто разговаривать 
о повседневных вещах, а ис-
пользовать такую методику, ко-
торую можно назвать картиной 
воспоминаний. Рисуется путь, 
на котором обозначаются при-
ятные моменты из жизни. Можно 
посмотреть старые фотографии, 

поделиться историями из про-
шлого с внуками. Главное, чтобы 
это были именно позитивные об-
разы. В чем смысл таких упраж-
нений? В этих воспоминаниях 
человек немного оглядываетесь 
назад, у него пробуждаются при-
ятные эмоции.  И делясь своим 
жизненным опытом на позитив-
ной основе, человек продлевает 
себе жизнь. 

Еще хорошим источником по-
зитива является помощь другим 
людям. Интернет дает возмож-
ность помогать, даже находясь 
у себя в квартире. Можно под-
держивать больных людей, можно 
делиться опытом и знаниями 
с молодым поколением. Если 
зрение позволяет, то всегда есть 
отличная возможность поддер-
жать семейный контакт, читая 
своим внукам сказки на ночь. Чем 
телефон для этого плох? Тут и 
видеосвязь попробовать можно. 
Это позволит чуть разгрузить 
вечера ваших детей, которым и 
на карантине забот хватает, и не 
оставит без доброй истории на 

ночь самое младшее поколение 
в семье.

Варианты есть разные. Но ког-
да ты понимаешь, что от общения 
с тобой человеку стало хорошо, 
то и тебе это принесет дополни-
тельную радость. 

Активность
- Очень важно соблюдать ре-

жим, особенно хорошо высыпать-
ся. Важно правильно питаться. 
И очень важна физическая на-
грузка. Понятно, что многие из 
пожилых людей привыкли вести 
активный образ жизни. Они гуля-
ют, занимаются скандинавской 
ходьбой, и для них самоизоля-
ция особенно трудна. Но какие-
то упражнения можно делать и 
дома. Зарядка каждое утро - это 
само собой. Есть калланетика 
- комплекс упражнений, напоми-
нающий йогу, но направленный 
в первую очередь на статику и 
помогающий поддержать мыш-
цы в тонусе. Можно заниматься 
и самой йогой. Главное, чтобы 
упражнения были не травматичны 
для этого возраста. 

Йога полезна еще и тем, что 
помогает восстановить именно 
психологический баланс, исполь-
зуя основной элемент - дыхание. 
Выполнять можно даже самые 
простые упражнения. Например, 
упражнение «пять-семь»: вдох-
нуть носом и считать мысленно 
до пяти, а выдохнуть, сложив губы 
трубочкой, посчитав до семи. 
Несмотря на кажущуюся про-
стоту, это упражнение улучшает 
кровообращение, улучшает сон, 
вообще положительно влияет на 
организм. Особенно оно помо-
гает в тех случаях, когда человек 
понимает, что приближается к 
нервному срыву. 

Е щ е  м о ж н о  в с п о м н и т ь  о 
т о м ,  ч т о  к о гд а - т о  в ы  у м е -
ли хорошо танцевать. От тан-
ц а  б у д е т  д в о й н о й  э ф ф е к т.  
Во-первых, это двигательная 
активность, во-вторых, хороший  
эмоциональный настрой. 

Разнообразие
- Даже если вы живете в одно-

комнатной квартире, а уж тем 
более в двух- или трехкомнат-
ной, то можно разно образить 
свое пребывание, поработав с 
пространством. Сделайте пере-
становку или просто проводите 
время в разных помещениях.

Разнообразить стоит и режим 
дня. Многие люди к этому возра-
сту вырабатывают определенную 
последовательность ежедневной 
жизни. Например: подъем, заряд-
ка, завтрак, вязание, просмотр 
фильма… И это уже как конвей-
ер. Чтобы внести разнообразие, 
достаточно просто изменить 
последовательность распорядка 
дня или внести в режим какой-то 
элемент, который позволит поме-
нять род деятельности. А самый 
лучший вариант - освоить что-то, 
что еще не знакомо. Если человек 
уверенно работает с компьюте-
ром, то можно освоить какую-то 
новую программу. Можно по-
пробовать изучить иностранный 
язык, научиться рисовать - этот 
талант многие в себе не раскры-
вают. Или даже научиться вязать 
не спицами, а крючком. Нужно 
постоянно быть в поиске. 

Составьте свою 
родословную
Вариант и для себя,  
и внуков порадовать -  
заняться составлением 
древа своего рода.  
Причем можно указать 
на нем не только имена, 
фамилии, даты рождения 
и смерти, но и составить 
для молодых поколений 
короткие рассказы о том, 
какие были отношения 
между предками, чем они 
жили и интересовались.
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Мнение

Маска как новая 
норма  
вежливости 
Кирилл ШИТов

Как человек, бессимптомно 
переболевший коронавирусной 
инфекцией, на личном опыте 
расскажу, реально ли нужны 
маски и для чего. 

«Маска - это «намордник», - го-
ворят одни. «Маска защищает от 
всех бед и болезней, делая меня 
неуязвимым», - говорят другие. 
А как оно на самом деле? На мой 
взгляд, носить или не носить за-
щитную маску - это вопрос об 
уважении, о новой социальной 
вежливости. Я встречал разное 
отношение к этому вопросу. И 
неадекватное: с надеванием сразу 
двух или трех масок, и с агрессией 
к тем, кто оказался без маски.

 Кто-то откровенно и демон-
стративно маски игнорирует. Либо 
человек не верит в вирус, утверж-
дая, что «все это заговор», либо 
надеется, что именно его пронесет 
и он не заболеет. Встречали таких 
в очередях, в лифте или на просто-
рах социальных сетей? 

Я ношу маску с самого начала 
пандемии. Но некоторое время 
назад все равно переболел! Так, 
может быть, носить маску не нуж-
но? Все равно ведь не защищает. 
Меня вот не защитила. Дело в том, 
что маска не столько защищает 
того, кто ее носит. Она защищает 
от тех, кто в этот момент болеет 
бессимптомно. Она призвана за-
щищать окружающих от таких 
«бессимптомщиков», которыми 
являются многие, которым был и 
я. Если инфицированный человек 
надевает маску, то это снижает 
риск заражения окружающих в не-
сколько раз. Нося маску, я говорю: 
«Я тебя уважаю, я внимательно к 
тебе отношусь». Маска - это норма 
социальной вежливости. 

У меня болезнь протекала бес-
симптомно: не было ни кашля, ни 
болей в груди, ни головных или 
мышечных болей, обоняние не 
пропадало. А небольшой рост тем-
пературы я списал на повышенные 
физические нагрузки и перетрени-
рованность. Причем я сдавал тест 
в тот момент, и ни ПЦР, ни кровь не 
показали присутствия коронавиру-
са - тесты были отрицательные. И 
только спустя время очередной тест 
на антитела в поликлинике показал 
в крови наличие IgG. Это был сигнал 
и подтверждение того, что я пере-
болел коронавирусом. При этом 
в моей семье никто не заболел, 
симп томов не проявлял. Считается, 
что антитела в достаточном коли-
честве начинают формироваться в 
период от двух недель до полутора 
месяцев после острой фазы. Но 
здесь все индивидуально. 

Мне просто повезло поймать 
легкий штамм, пройти болезнь без 
осложнений. Но ведь могло быть и 
совсем иначе... С осложнениями и 
последствиями... 

Поэтому еще раз повторюсь: 
маска и ее ношение - это уваже-
ние к окружающим. Давайте друг 
друга уважать и беречь! В условиях 
современного мегаполиса, с боль-
шим количеством людей вокруг это 
особенно актуально и жизненно 
необходимо. 

А вы носите маску? Уважаете 
других? Подумайте над этими  
вопросами. 

Кстати, 
Осенняя депрессия - это не выдумки из интернета.  
Организм и психика человека, действительно, отрицательно 
реагируют на уменьшение солнечного света, снижение 
температуры, отсутствие ярких красок и прочих моментов, 
дающих положительные эмоции. Справиться с этим поможет 
прием витаминов. Правда, пить их самостоятельно не стоит. 
Витаминный курс должен прописать врач.
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

«Мы очень хотели победить»
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После черной (ну или  
серой) полосы всегда  
наступает белая. В футбо-
ле такое тоже случается. 
Ульяновская «Волга»  
в Олимп-первенстве ПФЛ 
последний раз  
побеждала еще 26 сентяб-
ря в выездном матче  
с «Оренбургом-2».

А потом - забуксовала. 
Проиграла в домашних мат-
чах «Динамо (Барнаул)» - 0:1 
и «Тюмени» - 0:1, сыграла 
вничью дома с «Новосибир-
ском» - 0:0 и на выезде с 
пермской «Звездой» - 1:1. 
Как видим, счета не удруча-
ющие, но очки-то потеряны! 

Так что выездная игра в 
Набережных Челнах с не 
менее амбициозным клубом 
«КАМАЗ» имела принципи-
альное значение. Конечно, 
челнинцам грели душу две 
прошлогодние победы над 
«волжанами» (4:0 и 1:0). 
К тому же наш соперник, 
наверное, не забыл досад-
ное поражение от «Волги» 
в нынешнем Кубке России 
со счетом 2:0. А «волжа-

не» одержали победу над  
«КАМАЗом» аж семь лет на-
зад - в августе 2013 года со 
счетом 3:2!

Но это дела прошлые. А в 
нынешнем октябре болель-
щики поволновались перед 
встречей в Набережных Чел-
нах. Ведь за четыре октябрь-
ские игры «Волга» забила 
всего один мяч. Причем этот 
гол на счету центрального 
защитника Сергея Морозов. 
Забегая вперед, скажем, 

что именно он стал героем 
матча с «КАМАЗом». 

Нельзя не заметить, что 
и у челнинской команды в 
последних турах дела идут 
неважно. После домашне-
го поражения от «Урала-2» 
подал в отставку главный 
тренер Михаил Белов. Он 
пришел в «КАМАЗ» в про-
шлом сезоне и должен был 
вывести команду в ФНЛ. 
Но руководство выразило 
недовольство результатами 

команды. Вместе с главным 
тренером покинул клуб и его 
помощник, известный в про-
шлом игрок казанского «Ру-
бина» и столичного «Спарта-
ка» Денис Бояринцев. 

Исполняющим обязан-
ности главного тренера стал 
экс-футболист «Нефтехи-
мика», «Кубани», «Амкара» 
и «КАМАЗа» Ильдар Ахмет-
зянов. Матч против «Волги» 
стал для него первым на 
тренерском мостике. 

Первые полчаса игры со-
перники не смогли открыть 
счет. А затем хозяева за-
работали и реализовали 
пенальти. Но «Волга» сумела 
отыграться до перерыва - 
после розыгрыша углового 
гол забил защитник Илья 
Максименков. В самом на-
чале второго тайма хозяева 
остались в меньшинстве - за 
две желтые карточки был 
удален Денис Чушъялов. И 
«Волга» отлично воспользо-
валась численным преиму-
ществом. Второй гол тоже 
забила после розыгрыша 
углового - отличился цен-
тральный защитник Сергей 

Морозов (отметим, что ре-
зультативные розыгрыши 
стандартов «волжанам» уда-
ются нечасто). Он же в конце 
матча установил окончатель-
ный счет - 3:1 в пользу «Вол-
ги», а болельщики испытали 
долгожданные победные 
эмоции. 

- Матч разделился на две 
части: до удаления и после 
удаления, - сказал исполня-
ющий обязанности главного 
тренера «КАМАЗа» Ильдар 
Ахметзянов. - До удаления 
футболисты делали все то, 
что было нужно, играли пра-
вильно. После удаления про-
пустили голы со стандартных 
положений. Тут всю вину 
могу взять на себя, значит, 
неправильно поработали в 
данном направлении. «Вол-
га» играла в знакомой нам 
манере, и мы готовились к 
такой игре. Но получилось 
так, как получилось.

- Играли против хорошо 
организованной, опытной 
команды и готовились к бы-
строму, жесткому футболу, 

- отметил главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - И 
сегодня мы продемонстри-
ровали хороший, активный 
футбол, хорошо атаковали, 
по действиям превосходили 
соперника. Конечно, про-
пущенный в первом тайме 
мяч нас остудил. В пере-
рыве проанализировали все 
моменты и во втором тайме 
добавили темпа, прибавили 
в скорости. Мы очень сильно 
хотели победить.

Это была игра 13-го тура. 
И кто теперь скажет, что 
тринадцать - несчастли-
вое число? Победа над  
«КАМАЗом» помогла нашей 
команде подняться с пятого 
на третье место в турнирной 
таблице. Следующий матч 
«Волга» проведет 31 октя-
бря дома против ижевского 
«Зенита».

Кстати, в «Волге» появил-
ся новичок - Артем Дьяко-
нов, воспитанник питерского 
футбола. Ранее 20-летний 
нападающий был заявлен за 
дубль «Зенита».
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 «Спорт - серьезный 
и важный инструмент 
для самоуважения  
и самоидентификации 
нации. Борьба -  
это искусство  
не только 
превосходство 
технической 
оснащенности  
или физической массы,  
но и мысли.  
Это процесс 
преодоления себя  
и окружающего мира».

Так считает легендарный 
спортсмен - трехкратный по-
бедитель Олимпийских игр, 
9-кратный чемпион мира, 
12-кратный чемпион Европы 
по греко-римской борьбе, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, депутат Государствен-
ной думы РФ Александр Ка-
релин. Главным спортивным 
событием недели стал его 
рабочий визит в Ульяновск. 
Александр Карелин при-
нял участие в конференции 
«Спортивная борьба - опора 
региона», где обсуждали со-
стояние и перспективы этого 
вида спорта в Ульяновской 
области. 

Борьба развивается в ре-
гионе с 1946 года и является 
одним из базовых видов 
спорта. «Мои ожидания от 
этой встречи сводятся к 
тому, что борьба вернет свое 
представительство не только 
в организационной структу-
ре власти, но и займет свое 
место в череде поводов для 
гордости за победы борцов 
Ульяновской области, - с 
такими словами обратился 
к участникам конференции 
Александр Карелин. - Под-
держка губернатора, За-

конодательного собрания 
области и Совета Феде-
рации, надеюсь, создаст 
предпосылки для того, что-
бы борьба здесь зазвучала 
громко, раскатисто и по-
бедоносно. Сказать что-то 
новое про этот вид спорта в 
Ульяновской области слож-
но. В регионе, где борьба 
имеет более чем 70-летнюю 
историю, своих олимпийских 
чемпионов и выдающихся 
спортсменов, должно быть 
все о ней знают».

Напомним, что сегодня в 
Ульяновской области борь-
бой занимаются более двух 
тысяч человек, действуют 
тридцать секций греко-
римской и вольной борьбы. 

За последние три года под-
готовлено два мастера спор-
та России международного 
класса, 20 мастеров спорта 
и более сотни спортсменов-
разрядников. В 2020 году в 
Димитровграде, Инзенском 
районе и селе Тетюшское 
Ульяновского района откры-
ты новые секции борьбы. 

В следующем году в ре-
гионе планируют запустить 
образовательную программу 
«Борьба - в школу». «Мы бу-
дем отталкиваться от успеш-
ного опыта наших соседей 
- Республики Башкортостан, 
где на сегодня по этой про-
грамме работает 46 школ, 
- сказал исполнительный 
директор Федерации спор-

тивной борьбы Ульяновской 
области Владимир Кочет-
ков. - Третий час физической 
культуры в школе будет по-
священ борьбе. При этом 
нужно понимать, что никто 
не заставляет детишек бо-
роться, эта та же физическая 
культура, но с элементами 
спортивной борьбы, это бу-
дут специальные упражнения 
и общая физическая под-
готовка. Занятия будут про-
водить сами преподаватели 
физкультуры, предваритель-
но повысив квалификацию 
или пройдя переподготовку 
на базе УлГПУ и УлГУ».

В перспективе планирует-
ся создание единого центра 
борьбы Ульяновской области. 

Как сказал вице-президент 
Ульяновской областной Фе-
дерации спортивной борьбы 
Назир Шамсутдинов, «проект 
подразумевает развитие ин-
фраструктуры, поддержание 
престижа занятий спортом, 
поднятие духа спортсме-
нов и, конечно, кадровую  
работу». 

На конференции подписа-
ли трехстороннее соглаше-
ние между региональными 
министерством физической 
культуры и спорта, мини-
стерством просвещения и 
федерацией спортивной 
борьбы о реализации в Улья-
новской области образова-
тельной программы «Борь-
ба - в школы». Программа 
начнет работать в 20 школах 
города и области. 

Александр Карелин про-
вел также рабочую встречу 
с губернатором Сергеем 
Морозовым, возложил цветы 
к монументу основателям 
греко-римской борьбы в 
Ульяновской области, вете-
рану Великой Отечествен-
ной войны Никите Пьянкову 
и заслуженному тренеру 
СССР Анатолию Виннику. 
Глава региона вручил про-
славленному спортсмену 
свидетельство посла Года 
детского спорта в Ульянов-
ской области.

Очень ждали легендар-
ного олимпийского чем-
пиона воспитанники детской 
спортивной школы борьбы. 
Александр Карелин с удо-
вольствием общался с юны-
ми спортсменами, которые 
засыпали его вопросами. 

«Оставшись в борьбе, я 
получил билет в открытый 
мир, сложный и конкурент-
ный мир, вдруг мне стали 
говорить, что мне везет, 
но, знаете, сильным везет 
гораздо чаще, - считает 
Александр Карелин. - Люди 

должны понимать, что они 
справятся с этой бурной 
жизнью, если будут зани-
маться спортом. Я не знаю 
вида деятельности, кото-
рый давал бы более острые 
ощущения, нежели спорт. 
Пока боролся, не имел права 
сказать, что устал: в моем 
понимании это предатель-
ство по отношению к борьбе, 
к команде. Учиться труду, 
уважению к людям, благо-
родству надо в спортивном 
зале».

Конечно, ребят интересо-
вал вопрос, как стать чем-
пионом. В успехе только 
пять процентов таланта, а 
остальное - это пот и трудо-
любие, - заверил Александр 
Александрович. - Поэтому 
нужно захотеть стать чем-
пионом и не бояться преодо-
левать трудности. Самое 
главное - сделать первый 
шаг, не бояться наступать 
на леность, трусость. Нужно 
встать с дивана, поднять 
сначала свою «тушу», а по-
том - тело соперника на ков-
ре. Например, я не застав-
лял сына заниматься именно 
греко-римской борьбой. 
Просто предложил выбрать 
любую спортивную альтер-
нативу праздному шатанию 
и блужданию во Всемирной 
паутине. Нужно заниматься 
чем-то всерьез, и, кроме 
того, мужчина должен быть 
сильным».

Юные борцы внимательно 
прислушивались к словам 
легендарного олимпийского 
чемпиона. Ведь Александр 
Карелин включен в число 
25 лучших атлетов мира  
XX столетия, занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как 
спортсмен, в течение три-
надцати лет не проиграв-
ший ни одной схватки. Такие 
встречи запоминаются на 
всю спортивную жизнь.

Мужчина должен 
быть сильным
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Овен
Овнам лучше про-
в е с т и  э т о т  п е -
риод спокойно и 

расслаб ленно. Отдыхайте, 
высыпайтесь - сейчас ваша 
энергия, конечно, не на 
нуле, но организм подвер-
жен влиянию инфекций. 
Отслеживайте свое само-
чувствие. И при первых не-
домоганиях - к врачу!

Телец 
Наступает непро-
стой период для 
вас и вашей любви, 

можно сказать судьбонос-
ный. В полнолуние веро-
ятна встреча с человеком, 
который перевернет вашу 
жизнь с ног на голову, а 
вы - его. Будьте серьезны к 
отношениям и симпатиям, 
возникшим в эти дни.

Близнецы
Финансовая сто-
рона вопроса вас 
сейчас волнует не 

слишком сильно. Вы про-
сто делаете то, что должны, 
понимая, если преуспеете, 
то деньги польются рекой, а 
если проиграете, то налич-
ные в кошельке и на бан-
ковском счету совершенно 
не утешат.

Рак 
Приятное путеше-
ствие в компании 
друзей может быть 

омрачено проблемами с 
деньгами. Напряженные 
аспекты планет поставят 
вас в зависимость от фи-
нансов других людей. А по-
добные ситуации вас всегда 
нервируют. Расслабьтесь 
- это временно.

Лев 
Положение планет 
принесет скрытые 
тревоги и волне-

ния. Довольно ощутимые. 
Особенно велик риск пере-
живаний о собственном 
здоровье. Не нагнетайте 
тревогу - все будет хорошо. 
Если же ситуация кажется 
серьезной, обратитесь для 
успокоения к врачу. 

Дева 
В этот период вас 
ждут хорошие пер-
спективы, если вы 

хотите пообщаться с род-
ственниками по какому-то 
спорному вопросу. Звезды 
на вашей стороне. Ожи-
дается всплеск в личной 
жизни - активное развитие 
отношений, романтические 
встречи и свидания. 
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Рот 
Размер рта может подсказать, 
насколько у человека домини-
рует мотивация достижения. 
Это его желание больше 
зарабатывать, участвовать 
в крупных проектах. Люди с 
большим ртом амбициозны. 
Таких можно часто встретить 
среди менеджеров высокого 
ранга. Люди с маленьким 
ртом, напротив, нередко до-
вольствуются тем, что имеют. 
Порой им нужна внешняя 
мотивация, чтобы двигаться 
вперед. Такие чаще работают 
по найму.

Волевой подбородок 
Люди с большой нижней 
челюстью более уверены в 
себе. Это связано с тем, как 
мы на подсознательном 
уровне оцениваем собесед-
ника. В животном мире для 
нападения и защиты ис-
пользуются челюсти и зубы. 
Те же правила перекочевали 
в подсознание человека. Если 
у мужчины крупный подбо-
родок, то его воспринимают 
иначе. Неосознанно он это 
считывает и чувствует себя 
более уверенно. 

Врите  
с улыбкой
Иногда возникают 
ситуации, когда тре-
буется убедительно 
солгать. Для дости-
жения успеха нужно 
смотреть визави 
точно в переносицу: 
так создается эффект 
«честного взгляда в 
глаза». Брошенный 
вверх-влево взгляд - 
признак, что человек 
придумывает или 
фантазирует. И обя-
зательно улыбайтесь, 
причем максимально 
искренне. Когда мы 

улыбаемся от 
всего сердца, то в 
уголках глаз соби-
раются морщинки, 
задействованы все 
мышцы лица, а не 
только губы. На-
клонитесь побли-
же к собеседнику, 
создавая ощу-
щение большей 
доверительности. 
Следите за руками 
собеседника: 
неопытный врун 
непроизвольно 
почесывает нос, те-
ребит ухо или под-
бородок. Лжецов 
выдают дрожание 
или неровность 
голоса. 

Губы 
Прежде чем положить что-
то в рот, человек касается 
предмета губами, там на-
ходится огромное количество 
рецепторов. Это оперативный 
отдел, или разведка. Поэтому 
большой размер губ по-
казывает, насколько человек 
раним и чувствителен. Отсюда 
и популярность процедур по 
их увеличению. Девушки, «на-
дувая губки», создают эффект 
чувствительности. 

Круглое лицо 
Есть более общий признак - 
соотношение сторон средней 
части лица. Если параметры 
один к одному или менее, то 
человек чаще опирается на 
интуитивное мышление. Ре-
шения принимаются быстро. 
В новых условиях такие люди 
адаптируются лучше других. 
Среди звезд эти качества 
присущи актерам Эштону 
Кутчеру, Леонардо Ди Каприо 
и Кэмерон Диас. 

Жму руку 
Рукопожатие - один из старейших жестов в истории общения людей. 
Интересно, что если человек использует для этого обе руки, то он 
хочет продемонстрировать собеседнику отзывчивость, искренность 
своих чувств и намерений. Если инициатор рукопожатия держит при 
этом партнера за локоть, то это говорит о более теплых эмоциях. 
Левая рука в таком положении символизирует дополнительную пере-
дачу чувств. 

С вами интересно 
Люди, которые вас искренне 
слушают, не будут активно же-
стикулировать. Они не отвле-
каются на что-то постороннее,  
а внимательно смотрят на вас. 
Распознать интерес можно 
и по небольшому наклону 
корпуса к вам. В большой 
компании легко заметить тех, 
кто привлекает больше всего 
внимания. Люди инстинктивно 
направляют носки ног в сторо-
ну собеседника, с которым  
им интересно общаться. 

 Физиогномика - 
это диагностическое 
направление, которое 
исследует связи лица, 
психики и поведения. 
При помощи этого 
инструмента 
можно исследовать 
характер человека 
и определить его 
индивидуальный 
психотип. 

Важно сразу отбросить 
в сторону доводы восточ-
ных практик, эзотерики и 
прочих сфер. В последние 
десять лет к физиогномике 
подходят исключительно 
с научной точки зрения, а 
все выводы основаны на 
эволюционных процессах. 
Наше лицо формирова-
лось вместе с мозгом, во 
время образования вида 
homo sapiens. Те характе-
рологические особенности 
личности, которые влияют 
на поведение, связаны 
с антропометрическими 
свойствами. Лицо делится 
на три блока. Индивид-
ный - нижняя челюсть, рот. 
Репрезентативный - сред-
няя часть. Глаза, нос, уши, 
губы. Верхняя часть - про-
екция фронтальных темен-
ных и лобных зон мозга, 
которые дали нам само-
сознание. Они появились 
позже остальных отделов. 
Внешность говорит о том, 
какие участки мозга рабо-
тают активнее других. 

Характер человека выдают 
мимика и жесты 

При помощи физиогномики 
можно составить психотип 
человека. Это индивидуаль-
ная характеристика личности. 
Не нужно детально разбирать 
каждую черту лица. Нужно 
подходить комплексно. 
Достаточно определить от 
пяти до семи доминирующих 
качеств. Они и формируют 
индивидуальность личности. 
По психотипу можно понять 

основную мотивацию челове-
ка, его предрасположенности 
и слабые стороны. Эксперты 
подчеркивают, что плохих 
черт личности не бывает. На-
пример, высокая чувствитель-
ность необходима в семье, 
но может помешать на ответ-
ственной работе. Важно знать 
свои слабые и сильные сторо-
ны, чтобы легче справляться с 
жизненными трудностями. 

Психотип личности 

Всё на лице 
написано

 Внешность показывает,  
 какие участки нашего  
 мозга работают активнее других 
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Весы 
Планеты образу-
ют напряженный 
аспект - возрастает 

вероятность неожиданных 
травм и внезапных недомо-
ганий. Относитесь серьезно 
ко всему, что происходит с 
вашим здоровьем - это сей-
час самое главное. Возмож-
на неожиданная прибыль, 
не связанная с работой.

Скорпион
Ревность, смена 
отношений с преж-
ним возлюбленным, 

встреча с новым человеком 
- в этот период может слу-
читься многое. То же каса-
ется отношений с деловыми 
партнерами - очень вероят-
ны нарушения деловых дого-
воренностей, неожиданные 
решения компаньонов. 

Стрелец 
Вы можете пожа-
леть о каком-то по-
спешно принятом 

решении. Придет осозна-
ние, что поступок уже со-
вершили, обратного пути 
нет, а результат не принес 
ожидаемой радости. Поста-
райтесь отринуть страдания 
и исходить из того, что уже 
произошло.

Козерог 
П р и  п о л о ж е н и и 
планет сейчас вы 
можете как высоко 

взлететь, так и резко упасть. 
Опасайтесь любых соблаз-
нительных предложений 
- рассчитывайте исключи-
тельно на себя и помните, 
что бесплатный сыр только 
в мышеловке. Не вступайте 
в конфликты с близкими.

Водолей 
Вы поймете: истин-
ные друзья всег-
да были и будут с 

вами, и они обязательно 
поддержат в любой слож-
ной ситуации. Кстати, имен-
но общение с этими людьми 
сейчас пойдет вам на поль-
зу и поможет вновь ощутить 
слегка утерянную уверен-
ность в себе. 

Рыбы 
Этот период при-
несет Рыбам очень 
много энергии и 

веры в свои силы. Вы почув-
ствуете, что ваш организм 
наполняется жизненной 
активностью и энергией. 
Положительные перемены 
пойдут вам на пользу. Пу-
тешествуйте, отдыхайте, 
гуляйте, наслаждайтесь.
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Я вас перебью 
Если собеседник нервно теребит себя за ухо 
или прижимает пальцы к губам, то он, ско-
рее всего, не согласен с тем, что вы говори-
те, и хочет вас перебить. Этот жест - аналог 
поднятой на уроке руки. Во взрослом воз-
расте так прерывать кого-то в разговоре уже 
не принято, но закрепившееся в школьные 
годы машинальное движение остается. Если 
человек захотел выразить свое несогласие, 
но передумал, то его рука поднимется на не-
сколько сантиметров и снова опустится. 

- Более 90 процентов 
информации во время 
общения мы передаем 
собеседнику невербальными 
сигналами. Наш мозг 
неосознанно считывает 
мимику, положение рук  
и ног, интонации, 
направление взгляда.  
Если к процессу подойти 
осознанно, то, несомненно, 
можно «прочитать» человека  
по внешним признакам. 
Жаль, что многие  
не пользуются в быту  
этими знаниями.  
Тогда было бы гораздо 
проще понять друг друга. 

Елена  
Виноградова, 
кандидат  
психологических 
наук:

Прямая 
речь

Логический склад 
Если проанализировать 
стороны средней части 
лица, то можно опреде-
лить, насколько человек 
доверяет логическому 
мышлению. Соотно-
шение сторон должно 
быть больше, чем 
один к одному. Такие 
люди делают выводы, 
опираясь преимуще-
ственно на факты и уже 
известные закономер-
ности. Их называют 
логиками. Очень ярко 
данная черта характера 
и внешности выражена, 
к примеру, у физика 
Альберта Эйнштейна. 
Среди наших совре-
менников логическим 
складом ума также 
отличаются британский 
актер Бенедикт Кам-
бербэтч и министр ино-
странных дел России 
Сергей Лавров.

Неуверенность 
Обратите внимание на ваших 
коллег и партнеров, которые 
пришли на переговоры. Когда 
человек проводит ладонью 
по спинке стула, прежде чем 
сесть, это признак неуверен-
ности в своих силах. Еще 
один типичный жест в такой 
ситуации - руки переплетены, 
большие пальцы нервно поти-
рают друг друга. Почесывание 
шеи или скрещенные  
ноги тоже намекают  
на отсутствие  
уверенности в себе. 

Уверенность 
Человек, который уверен  
в своих силах, будет демон-
стрировать это и через язык 
тела. Таких людей можно рас-
познать по высоко поднятому 
подбородку, заложенным за 
голову рукам. Весьма харак-
терный (особенно для руково-
дителей) жест, показывающий 
уверенность в себе, своей 
позиции и своем праве от-
давать приказы, - сложенные 
«домиком» пальцы.

Мне стыдно 
Если ваше присутствие или 
действия вызвали чувство 
неловкости у собеседника 
или даже смущение, то он 
незамедлительно отведет от 
вас взгляд. В такой ситуации 
люди становятся суетливыми. 
Меняют позу несколько раз, 
что-то ищут в сумке или даже 
нарочно роняют предметы. 

Идите мимо 
Не так сложно понять, когда с 
вами не хотят разговаривать. 
Все уже знают о «закрытых» 
позах, скрещенных руках и 
ногах. Есть менее заметные 
признаки того, что человек 
желает уйти от разговора. Он 
может начать отгораживаться 
предметами, например на-
девать очки, расправлять 
длинные волосы или натяги-
вать на глаза шапку. Если ваш 
партнер спрятал руки в кар-
маны или принялся вытирать 
нос платком под предлогом 
насморка, то стоит задуматься 
о прекращении диалога. 

Жму руку 
Рукопожатие - один из старейших жестов в истории общения людей. 
Интересно, что если человек использует для этого обе руки, то он 
хочет продемонстрировать собеседнику отзывчивость, искренность 
своих чувств и намерений. Если инициатор рукопожатия держит при 
этом партнера за локоть, то это говорит о более теплых эмоциях. 
Левая рука в таком положении символизирует дополнительную пере-
дачу чувств. 

Нос 
Длина носа отвечает за мотивацию интереса, на-
сколько важны для человека новая информация и 
опыт. Длинный нос выдает личность любознатель-
ную. Такие люди получают удовольствие в процессе 
исследования всего нового. Тупой кончик носа го-
ворит об обратном. Такая внешность соответствует 
консервативному мышлению. Человек любит 
выбирать уже известный путь и не горит желанием 
приобретать какой-то новый опыт. 

Всё на лице 
написано
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 Концерт состоялся 
при поддержке 
Минкультуры 
России в рамках 
программы «Гастроли 
национальных 
коллективов». 
Ульяновск стал 
четвертым городом 
после Кыштыма, 
Челябинска и Самары 
в гастрольном 
туре знаменитого 
коллектива. 

Песня «Я лечу над Росси-
ей» Олега Левицкого и Гри-
гория Пономаренко, открыв-
шая программу, задала тон 
всему концерту, нарисовав 
в воображении слушателей 
картину необъятных россий-
ских просторов: будто боль-
шая птица охватила крылами 
всю Россию - от Камчатки и 
Сахалина до западных гра-
ниц. Любовь к Родине, глу-
бокие думы о жизни народа, 
русская удаль и богатырская 
сила чувствовались в каж-
дом звуке, в каждом взгляде 
и движении артистов. Не 
случайно хор имени Пят-
ницкого называют «голосом 
великой державы». 

Прозвучали песни «Утушка 
луговая», «Загорелась во 

поле калина», «Я на печке 
молотила», «Матаня», «Тимо-
ня» и многие другие. Песни 
и танцы словно переносили 
слушателей из одного уголка 
России в другой: «Орловские 
подвыверты», «Тульская кру-
жилиха», «Сибирское лансе», 
знаменитые волжские песни 

«Вниз по матушке, по Волге» 
и «Вот мчится тройка почто-
вая», которую можно считать 
одной из визитных карточек 
коллектива. Все песни сопро-
вождались танцевальными 
номерами, что превращало 
их в некое театральное дей-
ство и создавало ощущение 

настоящей жизни русского 
народа, деревенских по-
сиделок или народного 
праздника. 

Выразительное, эмоцио-
нально прочувствованное 
исполнение, стройный во-
кальный и танцевальный 
ансамбль,  великолепно 

выстроенная драматургия 
всей программы и каждого 
номера, яркие исторически  
точные костюмы - все это 
еще и еще раз подтверждает 
высокое звание коллектива - 
лауреат премии «Националь-
ное достояние страны».

«Национальное достояние» 
- это не только творчество, но 
и сами артисты, работающие 
в хоре им. Пятницкого, при-
глашенные со всей страны, 
начиная с Дальнего Востока и 
заканчивая Центральной 
Россией. Несмотря 
на то, что коллективу 
исполнилось 110 лет 
(был осно-

ван в 1910 году), он остается 
молодым: средний возраст 
артистов составляет 22 года, 
к мнению молодежи при-
слушиваются и в репертуар 
включаются произведения 
современных авторов. 

«Это коллектив с пре-
красными традициями, ори-
гинальным репертуаром и 
качественным исполнени-
ем. Поражают контрасты от 
едва заметного пианиссимо 
до мощного форте. Всегда 
оригинальная хореография 
и прекрасная режиссура», 
- отозвался о выступлении 
хора им. Пятницкого главный 
дирижер и художественный 
руководитель Ульяновско-
го государственного орке-
стра русских народных ин-

струментов  
Артем Бе-

лов. 

Голосом великой державы
В Ульяновске выступил Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. Пятницкого
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