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В Ульяновске 
заработает  
карта «Тройка»
В Ульяновске планируют 
внедрить транспортную карту 
«Тройка». Как сообщил Андрей 
Тюрин, сейчас формируется 
база и принцип ее работы. 

За ноябрь будет полностью 
подготовлен проект. Эта карта 
позволит также пользоваться 
общественным транспортом  
в Москве, пополнять ее можно 
будет любым удобным спосо-
бом. Внедрить на территории 
региона «Тройку» планируют  
с 2021 года. 
«На территорию региона в 
ноябре должен прийти новый 
двухсекционный трамвай, 
который проедет по всем на-
шим маршрутам. По итогам 
посмотрим, комфортна ли его 
эксплуатация в Ульяновске. 
И дальше будем говорить о 
внедрении их на территории 
города», - об этом сообщил 
первый зампред правитель-
ства региона Андрей Тюрин 
2 ноября на штабе по ком-
плексному развитию региона 
под председательством губер-
натора Ульяновской области 
Сергея Морозова.
Кроме этого, по итогам 
переговоров в правительстве 
Москвы власти региона вышли 
на подписание постановления 
с мэром столицы о передаче 
Ульяновску 30 троллейбусов. 
В ноябре будут оформлены все 
документы, затем приступят  
к транспортировке.

До 10 ноября каждый ульяновец может проголосовать  
за мулловского Анискина - одного из кандидатов на звание 
лучшего участкового уполномоченного полиции России.  
Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе  
участковых – более 44 тысяч сотрудников.

АКТУАльно 
Направление «Культура» 
станет одним  
из приоритетных в бюджете 
Ульяновской области

Цифра номера

В этом году   
нашу область 
представляет 
старший 
участковый 
уполномоченный 
отдела полиции 
рабочего поселка 
Мулловка  
Николай 
Сердюков. 
Ульяновцы, 
поддержите 
земляка!

Ф
о

то
: d

im
g

ra
d

2
4

.r
u



События2 Народная газетаВторник / 3 ноября 2020 / № 45

Егор ТИТОВ

 Общепризнанным 
переломным 
моментом в Великой 
Отечественной 
войне считается 
Сталинградская 
битва. Но моральный 
перелом, перелом  
в сознании,  
случился раньше - 
 7 ноября 1941 года.

В этот день на главной 
площади страны состоял-
ся военный парад в озна-
м е н о в а н и е  г о д о в щ и н ы 
Октябрьской революции. 
Проведение праздничных 
мероприятий было тради-
ционным событием. Од-
нако в обстановке стре-
мительного продвижения 
немецко-фашистских орд 

к Москве многие, особенно 
за границей, полагали, что 
проведение торжеств не 
будет даже планироваться. 
И все-таки первый парад 
в суровые военные годы 
состоялся. Прохождение 
войск по Красной площади, 
многие из которых ушли 
прямиком на фронт, органи-
зовывалось и проводилось 
по личному указанию Вер-
ховного Главнокомандую-
щего Иосифа Сталина.

Парад на Красной площа-
ди слышал весь мир: велась 
радиотрансляция и сни-
малась кинохроника. Мо-
ральная победа над врагом 
была одержана без единого 
выстрела. Правительство не 
бежало из столицы, панику в 
городе преодолели. Убежде-
ние, что в Москву не ступит 
нога неприятеля, было в 
сердцах всех участников не-
забываемого парада.

Это убеждение было и у 

принимавшего участие в 
параде Алексея Карабано-
ва, уроженца села Большие 
Ключищи. Алексей Григорье-
вич отстоял столицу, прошел 
всю войну. После Победы 
ветеран вернулся к мирной 
жизни, трудился на судоре-
монтном заводе в уральском 
Копейске, а после выхода на 
заслуженный отдых вернулся 
в родной Ульяновск.

24-ю годовщину Октябрь-
ской революции отметили 
парадами и в прифронто-
вом Воронеже, и в далеком 
тыловом Куйбышеве (ныне 
Самара),  выполнявшем 
роль запасной столицы. В 
красноармейской шинели 
в строю стоял тогда Иван 
Бурмистров, еще год на-
зад работавший токарем 
на Ульяновском патронном 
заводе имени Володар-
ского. В ученической ши-
нельке был студент ФЗО 
Николай Степанов родом 

из Мелекесского района. 
Иван Алексеевич после Куй-
бышевского парада сразу 
ушел на фронт, сражался 
под Москвой и на Курской 
дуге,  за  форсирование 
Днепра получил Золотую 
Звезду Героя Советского 
Союза. Николай Иванович 
сражался на Белгородщи-
не, после войны вернулся в 
Ульяновск.

И сейчас положение труд-
ное. Снова враг у порога, 
но теперь уже невидимый. 
В пандемию коронавиру-
са героизм заключается в 
том, чтобы оставаться дома. 
Поэтому традиционной ре-
конструкции демонстра-
ции на Соборной площади 
в этом году не планируется. 
Ожидается, что пройдет воз-
ложение цветов к Вечному 
огню на площади 30-летия 
Победы. Все остальные ме-
роприятия будут в онлайн-
режиме.

Незабываемый парад
В Новоспасском  
оформлен 45-миллионный  
электронный больничный

Сергей Морозов поздравил Елену Родионову  
с избранием в Общественную палату РФ
Губернатор надеется, что 
избрание Елены Родио-
новой в Общественную 
палату откроет большие 
перспективы для сотруд-
ничества региона в сфере 
образования.

Елена Родионова - ди-
ректор АНО «Агентство со-
циальных коммуникаций 
и технологий», член ко-
ординационного совета  
общероссийского движе-
ния школьников.

- Хочу поздравить нашу 
землячку Елену Родионо-
ву с избранием в состав 

Общественной палаты Рос-
сийской Федерации. Елена 
Геннадьевна внесла неоце-
нимый вклад в развитие 
молодежной политики как 
Ульяновской области, так 
и всей России. Переехав 
в Москву, она продолжает 
активно помогать родному 
региону, реализует высо-
коклассные образователь-
ные проекты совместно 
с Ульяновским педагоги-
ческим университетом. В 
своей работе использует 

самые передовые тренды 
и лучшие наработки Мини-
стерства просвещения РФ 
и Министерства науки и 
высшего образования РФ. 
Уверен, что членство Елены 
Геннадьевны Родионовой 
в Общественной палате 
РФ откроет большие пер-
спективы для нашего даль-
нейшего сотрудничества в 
сфере образования и вос-
питания подрастающего по-
коления, - написал Сергей 
Морозов в «Фейсбуке».

Увековечить память  
Ханяфи Рамазанова

Семен СЕмЕнОВ

Технология электрон-
ных листков нетрудо-
способности охватила 
уже 85,1% медицин-
ских организаций по 
всей стране. К концу 
октября 2020 года в 
электронном виде было 
оформлено 63% всех 
больничных.

В Новоспасской район-
ной больнице Ульяновской 
области был выдан юби-
лейный 45-миллионный 
электронный листок нетру-
доспособности (ЭЛН). За 
три года с момента старта 
проекта явные преимуще-
ства ЭЛН уже оценили ра-
ботники, работодатели и 
врачи. Электронный боль-
ничный оставил в прошлом 
ситуации с поддельными 
больничными, цифровой 
документ полностью защи-
щен от недобросовестных 
махинаций. 

Возможность оформить 

электронный больничный 
есть у каждого работаю-
щего гражданина. Сделать 
это не составит никакого 
труда. На приеме у врача 
достаточно просто про-
информировать медика о 
том, что вы хотите офор-
мить листок нетрудоспо-
собности в электронном 
виде. В дальнейшем ЭЛН 
будет направлен в Фонд 
социального страхования. 
Вместо бумажного бланка 
вам сообщат уникальный 
номер цифрового листка. 
Именно этот номер нужно 
сообщить работодателю, 
что можно сделать любым 
способом: по телефону, 
SMS или по электрон-
ной почте (на ваш выбор, 
ограничений нет).

Еще один большой 
плюс ЭЛН в том, что всю 
информацию о цифро-
вом больничном пациент 
может быстро и легко 
получить в своем личном 
кабинете застрахованно-
го лица на сайте ФСС.

На штабе по ком-
плексному развитию 
региона 2 ноября 
минутой молчания по-
чтили память экс-главы 
Цильнинского района и 
почетного гражданина 
Ульяновской области 
Ханяфи Рамазанова. Он 
скончался на 72-м году 
жизни 31 октября.

«Это действительно 
был один из самых та-
лантливых руководителей 
Ульяновской области. В 
связи с этим я просил бы 
Совет муниципальных 

образований и местные 
власти проработать во-
прос об увековечении 
памяти Ханяфи Рама-
занова в Цильнинском 
районе. Улица ли это бу-
дет, больница или Дом 
культуры, но то, что его 
память должна остаться 
в сердцах многих поко-
лений цильнинцев, - это 
однозначно», - заявил 
Сергей Морозов.

К работе по увековечи-
ванию памяти будут также 
подключены депутатский 
корпус, население и Об-
щественная палата.

Около 
24 новых рабочих мест  

создано в Ульяновской области  
с начала года.тысяч

В 2021 году в регионе 
планируется создать 4 новые 
модельные библиотеки.

В области оцифровано более 
4,6 миллиона записей актов 
гражданского состояния.

Пятница,  
6 ноября

t днем +70 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Суббота,  
7 ноября

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
3 ноября

t днем +80 С
t ночью +60 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Воскресенье,  
8 ноября

t днем +40 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
4 ноября

t днем +80 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Понедельник,  
9 ноября

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 10 м/с

Четверг,  
5 ноября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Цитата  
недели

Надя АКУЛОВА

Все данные ЗАГС 
России будут 
переведены  
в электронный формат. 
Теперь жителю 
Москвы родом  
из Владивостока 
не придется ехать 
через всю страну, 
чтобы восстановить 
утерянные документы. 

Единая электронная си-
стема позволит получить 
их прямо в столице. Оциф-
ровка книг ЗАГС позво-
лит также выстроить ветви 
родственных связей, что 
необходимо для получения 
некоторых услуг. Для уско-
рения процесса правитель-
ство приняло решение о вы-
делении Минфину 633 млн 
рублей. Эти деньги пошли 
в регионы.

Загсы - один из ключевых 
поставщиков информации 
для формирования «эталон-
ного профиля гражданина», 
который будет храниться в 
едином регистре населения 
России, сообщили в пресс-
службе Федеральной нало-
говой службы (ФНС). 

В Ульяновской области 
оцифровано более 4,6 млн 
записей актов гражданского 
состояния. В электронный 
вид переводятся все имею-
щиеся в архиве актовые 
записи с 1926 года, в числе 
которых - рождение, смерть, 

регистрация и расторжение 
брака, установление отцов-
ства и перемена имени. По 
данным специалистов ве-
домства, загсы Заволжско-
го, Засвияжского, Железно-
дорожного районов Ульянов-
ска, а также Новоульяновска, 
Базарносызганского и Ради-
щевского районов уже за-
кончили работу по переводу 
записей в электронный вид и 
конвертации.

Всего архив службы ЗАГС 
региона хранит более семи 
миллионов записей актов 
гражданского состояния. Их 
количество ежегодно уве-
личивается. Переводу под-
лежат более пяти миллионов 
актов. Планируется, что они 
будут полностью оцифрова-
ны до 2021 года.

Р е г и с т р  н у ж е н  г о с у -

дарству для социально-
экономического планирова-
ния - строительства детских 
садов, школ, поликлиник, 
пояснили в ФНС. А гражда-
нам это упростит и ускорит 
получение госуслуг. Цифро-
вой профиль гражданина, 
созданием которого зани-
мается Минкомсвязь, будет 
содержать данные именно 
из единого регистра на-
селения. Это, в том числе, 
позволит реализовывать 
суперсервисы - услуги, ко-
торые предоставляются в 
проактивном режиме без 
участия гражданина. Сейчас 
таким образом оформляется 
маткапитал: данные авто-
матически подтягиваются 
из базы ЗАГС в Пенсионный 
фонд России. Готовый сер-
тификат в электронном виде 

приходит в личный каби-
нет гражданина на портале 
«Госуслуги». Другая опция, 
которую уже реализует Мин-
комсвязь в рамках формиро-
вания «цифрового профи-
ля», - подключение банков и 
страховых компаний к порта-
лу «Госуслуги» для получения 
данных о клиенте. 

- Единый федеральный 
информационный регистр 
будет введен в эксплуата-
цию в 2022 году. Закон о его 
формировании подписал 
президент. В нем будут со-
держаться сведения о насе-
лении: ФИО граждан, номе-
ра СНИЛС и ИНН, пол, дата 
и место рождения, граждан-
ство, семейное положение, 
- рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева.

На минувшей неделе,  
28 октября, филиал РТРС 
«Ульяновский ОРТПЦ» 
начал FM-трансляцию 
радиостанции «Радио Рос-
сии» в рабочем поселке 
Вешкайма. Радиостанция 
станет доступна 63 тыся-
чам местных жителей  
на частоте 105,8 МГц. 

Чуть ранее возможность 
слушать «Радио России» 
в FM-диапазоне получили 
жители Инзы, Сурского и 
Аркаево, а также рабочего 
поселка Новоспасское на ча-
стоте 107,6 МГц. Передатчик 
мощностью 1 кВт охватывает 
сигналом 165 тысяч жителей 
Новоспасского.

Запуск радиостанции 

«Радио России» в  этих на-
селенных пунктах - часть 
совместной масштабной 
программы ВГТРК и РТРС 
по расширению сети радио-
вещания. Программа преду-
сматривает создание новой 
сети вещания радиостанций 
«Радио России», «Маяк» и 
«Вести ФМ». Передатчики 
УКВ-диапазона, приемники 

для которых практически 
не используются радио-
слушателями, будут за-
менены на современные 
передатчики FM-диапазона. 
Проект сделает эфирное  
FM-радио доступным для 
большинства жителей стра-
ны. Это увеличит охват ра-
диостанций ВГТРК и количе-
ство их слушателей.

В области разработают  
закон о статусе  
медицинского работника

Попасть в экорейтинг

Врач-педиатр, член Союза педиатров России, глава комитета по вопросам семьи и охране здоровья  
Ульяновской городской думы Дмитрий Малых:
«Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Речь идет об исключении 
из части 5 статьи 15 закона об ОМС положения, в котором говорится, что медицинская организация не вправе отказать застрахованным 
пациентам в медпомощи. Я думаю, что сейчас выбран самый неудачный момент для обсуждения этой инициативы. Бушующая эпидемия 
коронавируса и законопроект о возможности отказа в предоставлении медицинской помощи - это звучит чудовищно».

Свидетельство под цифрой
Все данные ЗАГС переведут в электронный формат

«Радио России» начнёт вещать в FM-диапазоне  
для Вешкаймы и Инзы

Документ позволит 
обеспечить дополни-
тельную поддержку 
врачам.

В Ульяновской области 
будет разработан закон о 
статусе медицинского ра-
ботника. К его разработке 
подключатся депутаты от 
«Единой России». Этот 
вопрос уже обсудили на 
заседании фракции пар-
тии в Законодательном 
собрании области.

Планируется, что закон 
позволит обеспечить до-
полнительную поддержку 
медицинским работникам 
области. По словам главы 
региона Сергея Моро-
зова, это особенно важ-
но в период пандемии. 

Ожидается, что документ 
может быть разработан 
уже в 2021 году.

Как уточнили в пресс-
службе правительства, до-
кумент будет создаваться 
по аналогии с законом о 
статусе педагога, который 
был принят в регионе в 
этом году. Этот закон ре-
гламентирует категории 
педагогических работни-
ков: «Педагог-наставник», 
« П е д а г о г - м е т о д и с т » , 
«Педагог-исследователь». 
Учителя, которым присво-
или эти категории, будут 
получать существенную 
денежную выплату. Каж-
дому педагогу предлага-
ется выдавать именное 
удостоверение и нагруд-
ный знак.

В области создадут 
экологический рейтинг 
муниципалитетов. 

Он будет отображать 
показатели работы эко-
логической отрасли каж-
дого муниципального об-
разования. Также учредят 
рейтинг предприятий, 
подлежащих региональ-
ному эконадзору.

Об этом «Народной га-
зете» сообщил губерна-

тор Сергей Морозов. В 
рейтинге, по его словам, 
будут оцениваться со-
стояние водоемов, рабо-
та с отходами, высадка 
и уход за зелеными на-
саждениями и состояние 
атмосферного воздуха.

Добавим также, что 
в 2022 - 2023 годах по 
нацпроекту «Экология» 
в Ульяновске планируют 
расчистить и частично 
спрямить русло Свияги.

сэкономил региональный бюджет  
в этом году. Деньги направят  
на закупку средств индивидуальной 
защиты для медиков.

Новоспасский район возглавил 
рейтинг муниципалитетов 
Ульяновской области  
по качеству жизни.

57,3
миллиона 

рублей

С 30 октября по 1 ноября  
сотрудники Госавтоинспекции 
поймали 45 пьяных водителей.

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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 29 октября
В Инзе открылась новая кольцевая 

развязка, построенная по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

- Кольцевая развязка значительно 
повысит безопасность дорожного дви-
жения как для пешеходов, так и для во-
дителей. Это один из крупных объектов 
строительства автодорог в 2020 году. 
Повышение безопасности дорожного 
движения - наш приоритет, необходимо 
наращивать объем работ в этом на-
правлении, обустраивать комфортную 
и безопасную инфраструктуру для во-
дителей, велосипедистов, пешеходов. 
В 2021 году мы также завершим все 
работы по реконструкции автодороги в 
обход Инзы, установим на участке улич-
ное освещение, - отметил губернатор 
Сергей Морозов. 

Н а  р а з в я з к е  в ы п о л н е н о  п е р е -
устройство коммуникаций, расшире-
на проезжая часть, сделаны тротуары, 
устроены автобусные остановки, уста-
новлены дорожные знаки и пешеход-
ное ограждение. В настоящее время 
строительно-монтажные работы за-
вершены, проводится благоустройство 
территории. 

 30 октября
На базе инженерного лицея № 102 

начал работу Центр дистанционного 
образования. Созданную ресурсную 
площадку осмотрел губернатор Сергей 
Морозов. 

- Мы прорабатываем вопрос, чтобы 
родители самостоятельно могли вы-
брать форму обучения для ребенка: с 
учителем в классе или из дома в форма-
те онлайн. В нынешних условиях такое 
решение будет оптимальным. Однако 
в этом направлении нужна серьезная 
подготовительная работа, - сказал глава 
региона.

Данная ресурсная площадка начнет 
работать в несколько этапов. Сейчас на 
ней оказывается методическая помощь 
педагогам, обучающимся, родите-
лям при организации дистанционного 
обучения. В дальнейшем планируются 
проведение мониторинга и анкетиро-
вания родителей, определение количе-
ства школьников, желающих получать 
обучение удаленно в течение всего 
следующего года. Последним шагом 
развития центра станет организация в 
набранных классах полноценного ве-
дения образовательной деятельности 
в дистанционной форме. Реализация 
заключительного этапа начнется со 
следующего учебного года.

 1 ноября
Глава области осмотрел строитель-

ство Центра художественной гимна-
стики.

- Новый объект появится благодаря 
нацпроекту «Демография». Центр худо-
жественной гимнастики сможет принять 
областные, межрегиональные и всерос-
сийские соревнования. Уверен, что в 
стенах центра «Татьяна-Арена» опытные 
тренеры подготовят новых звезд по 
художественной гимнастике, - сказал 
Сергей Морозов.

В активной фазе как внутренние рабо-
ты, так и благоустройство прилегающей 
территории. 

Центр художественной гимнастики 
будет включать в себя все необходимые 
помещения для спортсменов, в том чис-
ле два зала для ежедневных тренировок, 
зал хореографии. Демонстрационный 
зал для соревнований вместит 510 зри-
телей. Также в новом спорткомплексе 
предусмотрены гостиница на 22 места, 
столовая, конференц-зал. Открытие за-
планировано на январь 2021 года. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Ульяновские школьники за энергию ветра, 
но против фальсификации истории 
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Тимофей Абаимов, ученик 
средней школы № 69 имени 
А.А Туполева, в финале кон-
курса представил проект «Путь 
к Победе», направленный на 
изучение истории летчиков Улья-
новской области в годы Великой 
Отечественной войны. На базе 
альма-матер был создан патрио-
тический клуб «Крылья истории», 
члены которого восстанавливают 
и собирают малоизвестную ин-

формацию о летчиках, родив-
шихся и проходивших службу 
на Ульяновской земле. В планах 
школьников - создание карто-
графии сражений, проведение 
поисковой работы с документа-
ми и архивами, а также выезд на 
малую родину героев.

«Одной из основных целей 
нашего клуба является недопу-
щение фальсификации истории. 
Потому всю собранную инфор-
мацию мы планируем структу-
рировать и перевести на англий-
ский язык, чтобы в дальнейшем 
разместить ее в открытом досту-
пе. Надеемся, что с поддержкой 
платформы «Россия - страна 
возможностей» о нашем проекте 
узнают не только в России, но и 
за ее пределами», - рассказал 
Тимофей Абаимов.

А ученик гимназии № 34 горо-
да Ульяновска Степан Афанасьев 
представил перед экспертами 

конкурса проект «Ветроэнер-
гетика как новая перспектива 
развития Ульяновской области», 
направленный на создание ин-
формационной брошюры, зна-
комящей старших школьников с 
альтернативными источниками 
энергетики в родном регионе.

«Сегодня энергия ветра ис-
пользуется повсеместно, и наша 
страна имеет самые большие 
перспективы по развитию эко-
логически чистой энергии. Про-
фессии, связанные с альтерна-
тивной энергетикой, сегодня 
востребованы во всем в мире. А 
ведь именно в 9-м классе под-
ростки начинают задумываться 
о своем будущем, о том, где им 
учиться. И тогда я решил рас-
сказать моим сверстникам об 
энергосберегающих технологи-
ях нашего края. Уверен, что та-

кая информация будет полезна 
школьникам из каждого уголка 
России», - поделился Степан 
Афанасьев.

Каждый из 22 авторов лучших 
инициатив получит адресную 
поддержку: традиционные при-
зы конкурса, информационное 
сопровождение, льготы при 
поступлении в вузы-партнеры 
в виде дополнительных баллов 
по ЕГЭ, часть победителей смо-
гут реализовать свои проекты 
благодаря нашему сотрудни-
честву с Грантовым конкурсом 
молодежных инициатив Росмо-
лодежи.

- Однако сообщество конкурса 
намного шире, и главной нашей 
задачей является его развитие и 
поддержка. В следующем году 
150 финалистов смогут принять 
участие в образовательной сме-
не Международного детского 
центра «Артек», а уже сегодня 
каждый желающий может при-
соединиться к образовательной 
онлайн-программе Междисци-
плинарной проектной школы 
в социальных сетях конкурса, 
чтобы подготовиться к участию 
в новом сезоне, - рассказала 
руководитель конкурса «Моя 
страна - моя Россия», проректор 
Российского государственного 
гуманитарного университета 
Лариса Пастухова.

Семен СЕМЕНОВ

Двое юных ульяновцев стали победителями XVII Всероссийско-
го конкурса «Моя страна - моя Россия» - одного из проектов 
президентской платформы «Россия - страна возможностей». 
Ульяновский школьник Тимофей Абаимов был признан одним 
из лучших в номинации «Моя страна. Моя история. 
Моя Победа» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне), а гимназист Степан Афанасьев одержал победу 
в номинации «Энергия моей страны».

Участковый из народа
Мулловский полицейский борется 
за звание «Народного участкового» России.

завершился региональный этап 
конкурса, при общении с людьми, 
даже когда приезжаю на вызов, 
меня в первую очередь поздрав-
ляют», - в интервью местному 
изданию «Димитровград» рас-
сказал Николай Сердюков. - Ко-
нечно, я очень рад, что добился 
таких результатов. Было очень 
много достойных сотрудников. 
Этот конкурс показывает то, что 
наша служба заметна людям, так 
как именно участковые первыми 
приходят на места и начинают 
решать людские проблемы.

Стоит отметить, что мест-
ные жители рады успеху своего 
участкового. Ведь именно они 
больше всех переживали за сво-
его Анискина.

«Мы гордимся и рады за него, 
очень даже рады. Потому что он 
никогда ни одну просьбу жите-
лей не оставляет без внимания, 
решает все. Молодец он у нас, 
очень хороший», - говорит жи-
тельница р.п. Мулловка Татьяна 
Спиридонова.

Голосовать за полицейско-
го из Мулловки можно до 10 
ноября текущего года. Итоги 
конкурса будут подведены 17 
ноября, в день профессиональ-
ного праздника участковых 
уполномоченных полиции.

Надя АКУЛОВА

 Они воюют в мирное время. И побеждают. 
Когда проигрывают - не сдаются. По какой-то странной 
иронии образ сотрудника правоохранительных органов 
у нас в стране вызывает больше негатива, 
чем уважения, - над ними много шутят, критикуют, 
часто резко и раздраженно. Но когда происходит 
что-то, первыми обращаются к ним. 
Без них как без скорой - они и есть скорая. 

1 ноября стартовал заключи-
тельный этап Х Всероссийского 
конкурса МВД России «Народ-
ный участковый». На офици-
альном сайте МВД России по 
Ульяновской области открылось 
онлайн-голосование за звание 
лучшего участкового уполномо-
ченного полиции.

В заключительном туре борют-
ся 84 полицейских - по одному 
представителю от каждого ре-
гионального подразделения 
МВД России.

Ульяновскую область пред-
ставляет старший участковый 
уполномоченный отдела полиции 
рабочего поселка Мулловка Ни-
колай Сердюков.

М у л л о в с к и й  « н а р о д н ы й 
участковый» скромный, всегда 
готовый прийти на помощь и 
отреагировать на любое со-
общение жителей поселка 
Мулловка, участвовал во все-
российском конкурсе «Народ-
ный участковый» впервые. Его 
административный участок 
считается одним из многочис-
ленных. На нем проживают в 
общей сложности шесть тысяч 
человек. А одним из главных 
стимулов в работе полицей-
ский считает доверие и по-
мощь граждан.

- Ежедневно, после того как 

Победители конкурса определятся на основе индекса до- 
верия граждан - результаты онлайн-голосования будут сопо-
ставлены при помощи специальной формулы с численностью 
населения региона, который представляет участник.
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 На минувшей неделе 
президент России 
Владимир Путин в режиме 
видеоконференции 
выступил на XVII сессии 
международного Валдайского 
клуба. 

Актуальная повестка знаменитой 
Валдайской платформы всегда соот-
ветствует самым острым глобальным 
вызовам. На форуме обсуждают то, 
что лежит «на столе» у всех миро-
вых лидеров. Год нынешний, 2020-й, 
стал для человечества переломным 
моментом столкновения с давно за-
бытыми угрозами, со смертельно 
опасной эпидемией планетарного 
масштаба. Словно чума или оспа в 
древности, COVID-19 не столько обо-
стрил все имеющиеся противоречия в 
обществе, сколько стал своеобразным 
тестом на дееспособность для всей 
мировой системы. 

Президент России 
последовательно раз-
рушал сотканные из 
домыслов и страхов хи-
меры самоубийствен-
ной либертарианской 
идеологии. Руковод-
ствуясь здравым смыслом и логикой, 
Путин констатировал, что, невзирая 
на грезы отдельных мечтателей о 
мире без государств, эффективно 

справляться с реальными угрозами 
масштаба новой коронавирусной ин-
фекции пока способны лишь тради-
ционные страны. Ни амебо образные 
конфедерации, ни наднациональные 
корпоративные структуры, ни тем 
паче общественные объединения 
заменить их не способны. 

А ведь речь идет об угрозе жизни 
как минимум 5 процентов населения 
Земли. С другой стороны, президент 
отметил, что, несмотря на перемены, 
коснувшиеся всего миропорядка, 

существующего с 
1945 года, гарантом 
глобальной стабиль-
ности был и остает-
ся оркестр держав 
ООН. 

И ничего эффек-
тивнее пока нет. 

Россия же благодаря своей стратегии 
остается краеугольным камнем этой 
системы - в качестве постоянного чле-
на Совета безопасности. И всем, кто 

плотоядно ждет разрушения нашей 
страны и, соответственно, существу-
ющего многополярного мира, надо 
как минимум приготовиться к очень 
длительному ожиданию. А Кремль  
в связи с чаяниями этих ждунов,  
причем как внутренних, так и внеш-
них, реально может заботить только  
одно: как бы не простудиться на  
их похоронах. 

 Только государство  
 осилит нынешние  
 масштабные угрозы. 

Субсидии на оплату  
ЖКХ продлили
Семен СЕМЕНОВ

В нынешних непростых 
условиях Правительство 
России решило облегчить 
жизнь тем, кто получает 
субсидии на оплату услуг 
ЖКХ. До конца года не 
нужно будет никуда идти 
и подавать документы на 
продление, все произойдет 
автоматически. Постанов-
ление о пролонгации без 
заявительного порядка 
подписано.

«Людям, у которых есть 
право на такую льготу, не 
нужно обращаться в органы 
социальной защиты, писать 
заявление и подтверждать 
свой доход. Субсидии бу-
дут пролонгироваться авто-
матически. С 1 октября по  
31 декабря они станут предо-
ставляться в том же размере, 
что и раньше, а уже в следую-
щем году их пересмотрят. Из-
начально планировалось, что 
такой беззаявительный по-
рядок будет действовать до 
начала октября. Но ситуация 
с коронавирусом остается 
непростой, поэтому прави-
тельство приняло решение 
продлить этот порядок. Тем 
более что среди получателей 
субсидии много людей стар-
шего возраста. Им сейчас 
нужно особенно следить за 
здоровьем, принимать меры 
предосторожности, чтобы 
защитить себя от коронави-
руса», - сообщил премьер 
Михаил Мишустин.

Ульяновцам положенные 
средства поступят на расчет-
ный счет в беззаявительном 
порядке на следующие шесть 
месяцев. Подобные измене-
ния касаются и получателей 
субсидий, у которых срок 
выплат истекает в октябре, 
ноябре и декабре 2020 года. 

Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг граждане будут полу-
чать до 1 июля 2021 года.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светланы Опены-
шевой, прийти, чтобы про-
длить субсидию, гражданам 
следует в том случае, если 
срок ее выплаты заканчи-
вается в январе будущего 
года. «Те же, кто подпадает 
под автоматическое про-
дление такой выплаты на 
беззаявительной основе, 
смогут обратиться в наши 
центры уже в апреле, мае, 
июне будущего года. Если 
же гражданин ранее не об-
ращался за оформлением 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, ему необходимо прий-
ти с комплектом документов 
в любой МФЦ», - рассказала 
Светлана Опенышева.

Напомним: право на вы-
плату имеют те граждане, чьи 
расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг превышают 22% от 
общего дохода семьи.

Также необходимо учесть, 
что для предоставления суб-
сидии необходимо подтвер-
дить доход за шесть кален-
дарных месяцев. Притом от-
счет указанного 6-месячного 
периода начинается за шесть 
месяцев до месяца подачи 
заявления о предоставлении 
субсидии. К примеру, если 
житель региона обратит-
ся за оформлением субси-

дии в октябре 2020 года, то 
ему необходимо предста-
вить сведения о доходах за  
период с октября 2019 по 
март 2020 года. Если же за-
явитель обратится в ноябре 
текущего года, то за период 
с ноября 2019 по апрель 
2020 и так далее.

Поздравляет Владимир Путин

Укрепление  
межнациональных связей

Президент России Влади-
мир Владимирович Путин 
направил поздравление с 
Днем народного единства 
для жителей Ульяновской 
области.

- Этот праздник обращает 
нас к ключевым, переломным 
страницам отечественной 
истории, служит укрепле-
нию традиций гражданской 
сплоченности и искренней, 
глубокой любви к Родине, 
которые мы получили в вели-
кое, бесценное наследство 
от многих поколений пред-
ков, - сообщает телеграмма 
президента. - Желаю вам 
успехов, здоровья и всего 
самого доброго.

Кроме того, поздравление 
горожанам подготовил пред-
седатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин.

- Четвертое ноября - важ-
ная историческая дата, ко-
торая напоминает нам о со-
бытиях 1612 года. Благодаря 
сплоченности и гражданской 
солидарности наш многона-
циональный народ отстоял 
целостность и независимость 
Отечества, - отметил он. - И 
сегодня любовь к Родине, со-
гласие, взаимопомощь явля-
ются основными ценностями 
нашего общества, помогают 
противостоять современным 
вызовам, объединяют всех 
нас для решения важнейших 
государственных задач. 

Ульяновск поприветствовал участ-
ников II Международного форума 
«Богословское наследие мусуль-
ман России».

В Болгарской исламской ака-
демии прошел II Международный 
форум «Богословское наследие 
мусульман России». Гостями и 
участниками мероприятия стали 
представители Администрации 
Президента Российской Феде-
рации, Аппарата Президента РТ, 
Федерального агентства по делам 
национальностей, Министерства 
науки и высшего образования 

РФ, а также видные российские и 
зарубежные ученые и эксперты, 
исламские богословы, теологи, ис-
ламоведы, религиоведы, историки, 
представители органов госвласти 
разных уровней, преподаватели и 
студенты светских и религиозных 
образовательных учреждений и 
научно-исследовательских центров, 
религиозные, общественные и по-
литические деятели России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

На форуме в формате пленарного 
и секционных заседаний были озву-
чены свыше ста научных докладов, в 
рамках которых обсудили широкий 

спектр актуальных вопросов.
С приветствиями к участникам 

форума обратились представители 
муфтиятов субъектов РФ - Ульянов-
ской области, Чеченской, Карачаево-
Черкесской республик, республик 
Дагестан и Крым.

Основная задача мероприятия 
- объединение усилий ученых и 
экспертов, общественных и рели-
гиозных деятелей по обсуждению 
и решению актуальных проблем 
сохранения, изучения и развития 
традиционных исламских духов-
ных ценностей мусульманских 
народов России.
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Кстати
Путин подчеркнул, что попытки 
копировать кого-либо, как и 
слепо следовать чьим-то советам, 
дело абсолютно бессмысленное и 
вредное. Последние десятилетия 
Кремль исходил из того, что 
сильное государство есть базовое 
условие развития и процветания 
России. Последние события лишь 
подтвердили эту истину.

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» расставил точки над «i» по поводу многих   
дискуссионных вопросов о государственной стратегии.

Власть логики 
Владимир Путин ответил  
могильщикам России

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
За дополнительной консультацией по продлению мер социаль-
ной поддержки можно обратиться в любой МФЦ  
или по телефону единого центра телефонного обслуживания 

по номеру 8 (8422) 37-31-31. 
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Плюшкин балуется
Что делать, если сосед захламляет свою квартиру
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 На днях интернет 
облетела новость:  
в захламленной квартире 
одного любителя тащить 
с улицы домой все, что 
плохо лежит, возник 
пожар. Его соседи чуть 
не сгорели. Правда, дело 
было не в Ульяновске,  
а в Челябинске. 

Но так называемый син-
дром Плюшкина (психическое 
отклонение, которое прояв-
ляется манией тащить в дом 
всякий хлам) не выбирает 
жертв по территориальному 
признаку. Что делать, если 
такой же охотник волочь со 
свалки домой барахло (часто 
грязное и дурно пахнущее) 

есть и среди ваших соседей? 
Для начала - попробовать 
договориться. Если «коллек-
ционер» не намерен отказы-
ваться от своего странного 
«хобби», соседям Плюшкина 
- прямая дорога к участково-
му, в Роспотребнадзор и уже 
потом в суд. 

- Суд может заставить «со-
бирателя» привести жилье в 
нормальное состояние, - го-

ворит юрист Денис Костин. 
- Может назначить опекуна, 
который будет сле-
дить за порядком в 
квартире, отправить 
Плюшкина на при-
нудительное лече-
ние и даже выселить. Но для 
столь крайней меры нужны 
дополнительные причины, 
например, задолженность по 
оплате коммуналки. 

 Назначить барахольщику  
 опекуна может суд. 

Люди не всегда бесцель-
но тащат со свалок хлам. 
Так, швейцарский художник 
Жан Тэнгли делает из ста-
рых железяк механические 
арт-объекты. Или, например, 
британец Раманн Шукла. За 

20 лет он доверху набил свой 
трехэтажный коттедж короб-
ками. А после его смерти в них 
обнаружили не мусор, а мечту 
коллекционеров: старинные 
комиксы, марки, открытки с 
автографами знаменитостей.

Полезный мусор 

Вопрос-ответ

В любом МФЦ
- Дорогая редакция, а где я 
могу написать заявление о 
прекращении регистрацион-
ных действий, скажем, при 
оформлении купли-продажи 
гаражного места, и вернуть 
оригиналы поданных доку-
ментов? 

Алексей Сальников. 

- Алексей Васильевич, заявле-
ние на прекращение регистраци-
онных действий можно подать в 
любом МФЦ. После поступления 
заявления в Росреестр его реги-
стратором будет принято решение 
о прекращении регистрационных 
действий и направлении докумен-
тов в МФЦ по месту подачи.

Подавать  
заявление  
повторно не нужно

- Я подавала документы 
на регистрацию договора 
купли-продажи квартиры, но 
получила уведомление о ее 
приостановке. Оказывается, 
у меня была задолженность 
по налогам. Все свои долги 
я сразу же погасила. Что 
делать теперь? Как я узнаю, 
что информация о погашении 
задолженности поступила в 
Росреестр? Какие дальней-
шие мои действия: писать 
заново заявление или пере- 
оформление возобновят сами 
сотрудники Росреестра?

Ольга Мозговая. 

- Ольга Алексеевна, регистра-
ция по заявлению может быть 
приостановлена по причине на-
личия в ЕГРН актуального запрета 
на проведение регистрационных 
действий. Как только в Управ-
ление Росреестра поступят до-
кументы от органа, наложившего 
запрет (в данном случае - от 
судебных приставов), договор 
зарегистрируют. Подавать заяв-
ление повторно не нужно.

Качество жизни

Как вырастить умного ребёнка

Оставаясь дома, снижайте количество калорий
С появлением в нашей жизни 
COVID-19 пожилые люди,  
а также пациенты с серьезны-
ми хроническими недугами 
сразу оказались в повышен-
ной зоне риска. Сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ) 
у пациентов с ковидом увели-
чивают риск неблагоприятных 
исходов почти в 5 раз. 

Более 70 процентов всех госпи-
тализированных с коронавиру-
сом пациентов в мире страдают 
от артериальной гипертонии. 
Также в списке болезней, кото-

рые усиливают тяжелое течение  
COVID-19, врачи называют, по-
мимо гипертонии, диабет, ише-
мическую болезнь сердца, хро-
ническую обструктивную болезнь 
легких, хроническую болезнь по-
чек, онкологию. По словам главы 
Министерства здравоохранения 
России Михаила Мурашко, «очень 
тяжело заболевание (COVID-19. 
- Ред.) протекает у пациентов с 
ожирением». Ситуацию ослож-
няет и то, что ожирение, как пра-
вило, сопровождает целый ряд 
других хронических патологий. 

- Структура нашего питания 

очевидно нарушена: в среднем по 
России мы только сахара перееда-
ем почти на 7 килограммов в год! 
А самый главный бич - это избы-
точное потребление жира, - рас-
сказала врач-терапевт и диетолог, 
главный эксперт Федерального ис-
следовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности 
пищи Алла Погожева. - Мы подсчи-
тали, что за время самоизоляции 
на фоне пандемии вес сидящих 
дома прибавился в среднем на 
2 - 3 килограмма. Поэтому всем, 
кто остается дома, нужно не только 
стараться сохранять ежеднев-

но физическую активность, но и 
уменьшать количество употре-
бляемых калорий на 300 - 400 в 
сутки. Для мужчин - до 1800 - 2000, 
а для женщин - до 1600 - 1800. И 
распределить их равномерно в те-
чение дня (включая ужин). Намного 
тяжелее любые респираторные 
инфекции, в том числе коронави-
русные, протекают у аллергиков 
и астматиков. Не говоря уже об 
онкологических пациентах. Им со-
ветуют по возможности вообще не 
выходить на улицу и продолжать 
противоопухолевое лечение, стро-
го следуя указаниям врачей. 
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Малыш, особенно от года  
до трех, - чистый лист.  
Что напишете, то и будет.  
В этом возрасте крайне важно 
сформировать правильные 
привычки и навыки.

Одна из главных ошибок, кото-
рую часто совершают родители, 
- стремление с младенчества раз-
вивать ребенка, - рассказывает 
кандидат педагогических наук 
Виктория Фомченкова. 

- Едва малыш научится ходить, 
как все его свободное от сна и 
кормления время стараются за-
нять познавательными играми, 
иногда даже ведут в какой-нибудь 
обучающий центр, - рассказывает 
ученая. - Но толку от него, как 
правило, не много. Ведь струк-
туры головного мозга в таком 
возрасте еще физиологически не 
готовы ко многим познаватель-
ным нагрузкам. 

- Посещая всевозможные за-
нятия или активно применяя «раз-
вивашки» дома, мы начинаем смот-
реть на своего ребенка не глазами 
любящей и верящей в него мамы, а 

с позиции тех стандартов, которым 
он не соответствует, - напоминает 
психолог Татьяна Шамонина. - 
Ведь любой детский центр или сад 
предлагает нам свою систему того, 
что важно, а что нет. Сами раз-
вивающие занятия предполагают 
свод того, что должен уметь делать 
ребенок, что с ним нужно делать. 

Есть риск незаметно для себя 
отказаться от своих ценностей и 
приоритетов в отношении ребен-
ка в обмен на то, что предлагает 
какое-либо учреждение. Это часто 
приводит к тому, что мама в своем 
взгляде на ребенка может перейти 
к глобальным обобщениям: «У 
моего ребенка ничего не получа-

ется…», «Он от всех отстает…» и 
т.п. Такие мысли не дадут покоя ни 
днем, ни ночью. 

По словам экспертов, в возрас-
те до трех лет значительно важ-
нее установить эмоциональный 
контакт с ребенком. Чаще брать 
его на руки, валяться вместе на 
диване, смеяться и дурачиться.

Также, по мнению экспертов, 
в первые годы жизни принципи-
альное значение имеют физио-
логические факторы, а именно 
- питание и режим дня. 

- Ребенок до трех лет должен 
спать 11-12 часов в сутки, - пояс-
нила Виктория Фомченкова.

Кстати, 
Согласно данным множества 
исследований, лучшее под-
спорье для интеллектуаль-
ного развития ребенка - это 
крепкие, теплые отношения с 
мамой и другими близкими 
взрослыми. 

Вместо того чтобы отдавать ребенка на многочисленные   
«развивашки», просто чаще гуляйте с ним на улице и обсуждай-
те увиденное. Учите ребенка самостоятельно формулировать 
свои мысли.
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Федеральные эксперты отметили положительный опыт Ульяновской 
области по участию в федеральном проекте финансовой поддержки 
энергоэффективного капремонта. Напомним: с 2017 года жители ре-
гиона систематически получают возмещение от 50% до 80% своих за-
трат на проведение капремонта с выполнением мероприятий по по-
вышению степени энергоэффективности и энергосбережению. Всего к 
настоящему моменту одобрены четыре заявки региона на получение 
государственной поддержки за проведение таких преобразований. В 
результате жители 13 домов получили возмещение части своих затрат 
- 12 МКД из Ульяновска и один дом в Димитровграде. Уровень до-
стигнутой экономии по оплате коммунальных ресурсов в указанных 
многоквартирных домах варьируется от 11% до 38% по сравнению с 
периодом, предшествующим проведению капитального ремонта.

В тему

Из долгостроя -  
в дострой
Марк КРОЛЬСКИЙ

Четыре проблемных дома в Ульяновске  
и Димитровграде могут достроить  
в 2021 и 2022 годах.

Об этом сообщил первый заместитель 
председателя правительства Андрей Тюрин 
на встрече с депутатами фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании. Речь 
идет об объектах, где есть так называемые 
обманутые дольщики. В регионе активно 
работают с семью крупными домами, соб-
ственники квартир в которых никак не могут 
получить долгожданных квадратных метров. 
Компании-застройщики этих домов уже 
признаны банкротами. Руководство области 
предполагает, что здания можно достроить, 
и ведет переговоры по этому направлению 
с Фондом защиты прав граждан-участников 
долевого строительства «Дом.РФ». При 
этом судьба четырех домов уже практически 
определена.

- Все четыре дома прошли через рас-
смотрение на заседании правления фонда. 
На нем представители региона совместно с 
конкурсным управляющим начинают готовить 
большой пакет документов, касающихся до-
стройки объектов, - сообщил Андрей Тюрин.

В числе одобренных - два дома в Димит-
ровграде и два в Ульяновске. Так, в областной 
столице это касается многострадального 
дома на улице Буинской. Это один из самых 
крупных объектов долевого строительства 
в регионе. Жилищный комплекс «Молодеж-
ный» компания «Максима», ныне признанная 
банкротом, начала строить в 2010 году и 
планировала завершить в 2014 году. Но за 
год до официального срока сдачи работы на 
24-этажном здании прекратились. Ключей 
от квартир ждут свыше 800 семей, а на до-
стройку дома требуется около 400 миллионов 
рублей.

Еще один объект - дом на улице Красноар-
мейской, 97. Добро на достройку этого здания 
было получено не только на заседании прав-
ления фонда, но и на наблюдательном совете. 
Это уже следующий этап, после которого 
начинается строительство. Как отметил Анд-
рей Тюрин, новоселье дольщики этого дома 
могут встретить уже в конце следующего года. 
Остальные три жилых здания предварительно 
предполагается завершить в 2022 году.

- Нам необходимо провести еще три дома 
через правление и наблюдательный совет. Но 
в нашу работу вторгаются обстоятельства, 
связанные с пандемией коронавируса. Мно-
гие люди болеют и нельзя собрать кворума. 
Ожидаем, что до конца ноября все процедуры 
нам удастся завершить, - сказал первый вице-
премьер правительства области.

По расчетам Андрея Тюрина, на достройку 
семи домов будет получено 1,6 миллиарда 
рублей из федеральной казны и 300 миллио-
нов - из регионального бюджета.

Цсм информирует

Изменения в Федеральный закон  
«Об обеспечении единства измерений»

Федеральный закон  
от 27 октября 2020 г.  
№ 348-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 5 Федераль-
ного закона «Об обеспечении 
единства измерений» принят 
Государственной думой  
13 октября 2020 года  
и одобрен советом Федера-
ции 21 октября 2020 года.

Ранее федеральные органы ис-
полнительной власти, осущест-
вляющие нормативно-правовое 
регулирование в таких областях, 
как здравоохранение, ветеринария, 
охрана окружающей среды, безо-
пасные условия и охрана труда, тор-
говля и товарообменные операции 
и многих других, сами определяли, 
по согласованию с Росстандартом, 
измерения, относящиеся к сфере 
государственного регулирования 
обеспечения единства измерений. 

Теперь Правительству РФ пере-
даны полномочия по утверждению 
единого перечня измерений, от-
носящихся к сфере госрегулиро-
вания, и по установлению к ним 
обязательных метрологических 
требований.

 При этом полномочия по опре-
делению соответствующих изме-
рений, выполняемых при осущест-
влении деятельности в области 
обороны и безопасности, в области 
использования атомной энергии, 

а также в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, остаются 
у федеральных органов исполни-
тельной власти и государственных 
корпораций, осуществляющих 
нормативно-правовое регулиро-
вание в этих областях.

По всем вопросам технического регулирования в области 
метрологии, стандартизации и сертификации можно 
получить информацию в ФБУ «Ульяновский ЦСМ»:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13. 
Тел. 8 (9372) 75-37-37, www.ulcsm.ru, эл.адрес csm@ulcsm.ru. 

Капремонт со спецсчетами - 
под контролем жилнадзора
Егор ТИТОВ

  Инициативу 
Ульяновской 
области по 
совершенствованию 
региональных 
программ 
капитального ремонта 
поддержали на 
федеральном уровне.

Тема улучшения законо-
дательства в данной сфере 
обсуждалась на заседа-
нии комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само- 
управлению и делам Севера, 
которое прошло в режиме 
видео-конференц-связи.

Как отметил первый за-
меститель председателя ко-
митета Аркадий Чернецкий, 
хотя программы капремон-
та в регионах уже успешно 
работают в течение шести 
лет, необходимо продол-
жить совершенствование 
механизма проведения ра-
бот. В частности, назрел 
вопрос законодательного 
регулирования вопросов 
организации и проведения 
капремонта в домах, имею-
щих специальный счет.

- Необходимо помочь 
этим гражданам, чтобы из-
бежать ошибок в плани-
ровании перечня работ, 
привлечении подрядчиков, 
осуществлении финанси-
рования. Для решения этих 
вопросов надо законода-
тельно установить четкий 
порядок организации и про-
ведения ремонта за счет 
фондов специальных сче-
тов, - отметил сенатор.

Как сообщил руководи-
тель областного Фонда мо-
дернизации ЖКК Александр 
Хаджибаев, в настоящее 
время серьезной пробле-
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мой в масштабах страны 
является отсутствие над-
лежащего контроля за ра-
ботами, выполняемыми в 
многоквартирных домах 
со спецсчетами. Что дает 
возможность недобросо-
вестным подрядным ор-
ганизациям существенно 
завышать объемы и стои-
мость выполненных работ, 
нарушать действующие 
строительные нормы при 
выполнении преобразова-
ний, не обеспечивать высо-
кое качество проведенного 
капремонта и не соблюдать 
гарантийные обязатель-
ства.

Согласно предложению 
ульяновцев, органы госу-
дарственного жилищного 
надзора в регионах смогут 
контролировать выполнение 
работ в домах со спецсчета-
ми. Соответствующие изме-
нения предлагается внести 
в Жилищный кодекс.

- Уместно распростра-
нить требование по при-
влечению к проведению 
работ в таких домах строи-
тельных компаний, которые 
ранее были включены в 
региональный реестр ква-
лифицированных подряд-
чиков в сфере капремонта. 
Дополнительными мерами 
по защите интересов соб-
ственников должны стать 
проведение проверки на 
определение достоверно-
сти сметной стоимости и 
привлечение независимого 
строительного контроля, 
- подчеркнул Александр 
Хаджибаев. 

Кроме того, специалисты 
жилнадзора будут прини-
мать участие в приемке 
выполненных работ. Вместе 
с ними в этот процесс пред-
лагается включить сотруд-
ников органов местного 
самоуправления и пред-
ставителей управляющих 
организаций.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Основные  
параметры главного 
финансового 
документа на 2021 год  
и плановый период 
2022 и 2023 годов 
утверждены 
большинством 
голосов депутатов 
Законодательного 
собрания. 

Общий объем расходов 
составит 71,3 миллиарда 
рублей, доходы зафиксиро-
ваны на отметке в 64,6 мил-
лиарда рублей. Несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, связанную 
с пандемией коронавируса, 
доходную часть удалось уве-
личить на 6% по сравнению с 
первоначальным планом.

На социалку  
хватит

Как отметил председа-
тель комитета ЗСО по бюд-
жету и экономической по-
литике Александр Чепухин, 
доходная часть бюджетов 
многих регионов снизи-
лась из-за непростой си-
туации. Это связано с тем, 
что упали сборы налогов 
на прибыль и на доходы 
физических лиц. Однако в 
региональную казну идут 
стабильные поступления 
от акцизов, что и позволило 
разработать сбалансиро-
ванный бюджет.

- У нас опасений никаких 
нет по доходной части на 
2021 год: она будет выпол-
нена именно в том объеме, 
в котором на сегодняшний 
день спланирована. И эта 
доходная часть позволяет 
нам покрыть все расходы по 
образованию, здравоохра-
нению, зарплатам бюджет-
ников, то есть всю ту часть, 
которая пока оформлена в 
свернутом виде, - отметил 
Александр Чепухин.

По словам и.о. министра 
финансов Натальи Брюха-
новой, структура бюджета 
не претерпела особых из-
менений по сравнению с 
предыдущим периодом.

- Ежегодно мы прирастаем 
по собственным налоговым 
и неналоговым доходам. 
В 2021 году они превысят 
49 миллиардов рублей, что 

больше уровня 2015 года 
в 1,7 раза, - подчеркнула  
Наталья Брюханова.

Более 80% этой суммы 
происходит из трех источни-
ков: акцизы, НДФЛ и налог 
на прибыль организаций.

Соблюдая 
равновесие

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
бюджет сохранит свою со-
циальную направленность: 
расходы на финансирование 
этой сферы составят 63,3%, 
или 45 миллиардов рублей. 
На готовность выполнять 
все обязательства перед 
жителями области указал 
губернатор Сергей Морозов. 
По словам руководителя ре-
гиона, главный финансовый 
документ основан на пяти 
целях национального раз-
вития, прописанных в указе 
президента РФ Владимира 

Путина. Это сохранение на-
селения, здоровье и благо-
получие людей; возмож-
ности для самореализации 
и развития талантов; ком-
фортная и безопасная среда 
для жизни; достойный, эф-
фективный труд и успешное 
предпринимательство, а 
также цифровая трансфор-
мация.

- При составлении бюд-
жета мы постарались со-
блюсти равновесие между 
выполнением социальных 
обязательств и развитием 
экономического потенциа-
ла. Наши решения должны 
проявляться в конкретных 
делах и быть направлены 
на реализацию концепции 
социального региона: на 
заботу о гражданах в сфере 
здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта. 
Мы по-прежнему будем под-
держивать экономику как 
локомотив нашего развития, 

а также укрепление про-
мышленного потенциала 
и активную политику им-
портозамещения. В числе 
важнейших задач остаются 
стабилизация ситуации на 
рынке труда, совершенство-
вание трудовых отношений 
и решение проблем самоза-
нятых, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Так, беспрецедентные 
суммы направляются, в част-
ности, на здравоохранение и 
поддержку агропромыш-
ленного комплекса. Зна-
чительные средства будут 
потрачены на обществен-
ный транспорт и жилищно-
коммунальное хозяйство.

Штрафы отдали  
на места

Одновременно с утверж-
дением в первом чтении 
бюджета депутаты передали 
в муниципальные образова-

ния дополнительные нена-
логовые доходы.

На уровень районов и 
городов в стопроцентном 
объеме передаются денеж-
ные взыскания за админи-
стративные правонарушения 
в области природопользо-
вания. Тем самым преду-
сматривается перераспре-
деление в пользу местных 
бюджетов доходов от штра-
фов в целях возмещения 
причиненного на террито-
риях муниципальных обра-
зований вреда окружающей 
среде. Это позволит создать 
заинтересованность в уси-
лении борьбы с наруши-
телями природоохранного 
законодательства и вместе 
с тем значительно улучшить 
экологическое состояние 
области.

- Средства будут направ-
ляться на озеленение, вос-
становление родников и 
разработку проектных до-

кументаций по расчистке 
и дноуглублению водных 
объектов. Кроме того, эти 
финансы могут пойти на 
рекультивацию свалок твер-
дых коммунальных отходов, 
- сказала и.о. министра при-
роды и цикличной экономики 
Гульнара Рахматулина.

Что же касается бюдже-
та следующего года, то, 
по мнению законодате-
лей, основными статьями 
финансирования должны 
стать лекарственное обе-
спечение населения, в том 
числе закупка медикамен-
тов для больных COVID-19, 
развитие сельских террито-
рий, переселение граждан 
из аварийного и ветхого 
жилья, решение проблем 
обманутых дольщиков. Бо-
лее подробное распреде-
ление средств на статьи 
расходов произойдет ко 
второму чтению бюджета. 
Ожидается, что оно прой-
дет в конце ноября.

Обязательства выполнят
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Областные парламентарии поддержали проект регионального бюджета  
в первом чтении. Законопроект разработан на основе наказов избирателей  
и ранее прошел процедуру общественного согласования.

Кстати
Проект трехлетнего 
бюджета страны  
одобрен депутатами 
Государственной думы 
в первом чтении.  
Доходы бюджета  
в 2021 году предусмо-
трены в размере  
18,8 триллиона  
рублей, расходы -  
21,52 триллиона  
рублей. На реали-
зацию нацпроектов 
предполагается потра-
тить 2,25 триллиона 
рублей. В частности, 
на следующий год 
предусмотрены  
средства на индекса-
цию пенсий  
на 6,3% выше уровня  
инфляции и повыше-
ние МРОТ на 5,5%.  
В бюджете также пред-
усмотрены средства 
на продление в первом 
полугодии 2021 года 
льготной ипотеки  
под 6,5%. Более  
2,5 триллиона рублей 
в ближайшие три 
года планируется вы-
делить на развитие 
дорожной сети. Часть 
из этих средств может 
получить Ульяновская 
область.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Национальное 
единство -  
не просто красивые 
слова для большой 
семьи Шагиевых. 
Мастера спорта 
международного 
класса  
по марафонскому бегу 
Рустам Раилович  
и Наталья Алексеевна 
сумели передать своим 
пятерым детям самые 
лучшие чувства  
и качества.

В большом доме на се-
вере города нас встречает 
Наталья Шагиева: муж - на 
работе, младший сын Мар-
сель - в школе. Остальные 
четверо детей давно уже 
разъехались по другим го-
родам. Но это не мешает 
поддерживать всей семье 
хорошие и теплые отноше-
ния даже на расстоянии. 
Дети часто возвращаются в 
родительское гнездо - на-
вестить отца с матерью и 
набраться сил.

Почти сразу начинаем 
говорить об интересую-
щей теме. В Поволжье 
трудно удивить многона-
циональными браками, но 
все же притирание разных 
культурных традиций про-
исходит не всегда просто. 
Наталья Алексеевна рас-
сказывает, что сама вы-
росла в такой семье: отец 
- мордвин, мать - бело-
руска. В родном доме в 
селе Оськино Инзенского 
района разговаривали, ме-
шая слова из трех языков 
- русского, мордовского и 
белорусского.

- Чуть позже, уже в Улья-
новске, мы шли на трени-
ровку с подружкой-татаркой 
и перечисляли, какие на-
циональности у нас в семьях 
есть. Я говорю, что у меня в 
роду и русские, и белорусы, 

«Семью 
объединяет 
общее дело»

и мордва, и чуваши даже 
есть. А подружка говорит: 
«Тебе только татар не хва-
тает», - смеется Наталья 
Алексеевна.

Тогда она еще не знала, 
что слова подружки станут 
пророческими.

Сблизил спорт
Наталья Шагиева (в деви-

честве - Бардина) со спор-
том дружит со школьных 
лет. Еще в Оськине зани-
малась в секции под руко-
водством Николая Кривова. 
Зимой - лыжи, летом - ба-
скетбол и легкая атлетика. 
В Ульяновске увлечение 
спортом поднялось с лю-
бительского уровня на про-
фессиональный, а место 
баскетбола занял мара-
фонский бег. Вместе с бу-
дущим мужем занималась 
у прославленного тренера 
Николая Карпова.

Путь Рустама Шагиева 
в спорт был более изви-
листым. Однажды, когда 
он учился в автомехани-
ческом техникуме, пре-
подаватель физкультуры 
предложил поучаствовать 
в кроссе. Будущий легкоат-
лет подумал: «А почему бы 
и нет». И в итоге выиграл 
забег, несмотря на то, что 
у него даже не было спор-
тивной обуви и бежал он 
в сандалиях. Так начались 
занятия бегом для Рустама 
Раиловича. Хотя профес-
сиональная спортивная 
карьера складывлась уже 
после службы в армии.

Сборы, тренировки, со-
ревнования… В 1987 году 

Наталья Алексеевна вы-
играла летнюю Уни-
версиаду в Загребе, 
в 1990 году стала 
серебряной при-
зеркой между-
народного ма-
рафона в Се-
вилье. Рустам 
Раилович был 
победителем 
Спартакиады 
народов СССР 
в 1986 году и 
с е р е б р я н ы м 
призером лет-
ней Универсиа-
ды 1989 года в 
Дуйсбурге. А меж-
ду этими события-
ми оставалось место 
и для чувств.

- Наверное, муж влюбил 
меня в себя. Я поначалу 
на него даже не обращала 
большого внимания, - рас-
сказывает Наталья Алексе-
евна. - Ухаживал, конечно. 
Помню, были на сборах на 
озере Иссык-Куль, во время 
тренировки поднимались в 
горы. Жара стояла сильная, 
все выбивались из сил. А 
Рустам успевал еще наби-
рать сладких ягод по пути и 
кормить меня ими.

- Я считаю, что семье нуж-
но общее дело, общее увле-
чение, которое объединяет. 
Любовь может проходить и 
должна обязательно на чем-
то основываться. И сейчас 
у нас с мужем не просто 
любовь, а что-то гораздо 
большее. Наверное, это 
можно назвать родством 
душ, - размышляет Наталья 
Шагиева.

В семье Шагиевых отме-
чают все праздники - и гото-
вят большой стол на Курбан-
байрам, и красят яйца на 
Пасху. Наталья Алексеевна 
хотела даже татарский язык 
выучить, но увы… А вот в на-
чале семейной жизни, вспо-
минает, не всегда ощущала 
себя на своем месте, когда 
бывала на праздничных за-
стольях у родственников 
мужа.

- Два обстоятельства по-
меняли мое отношение и 
позволили чувствовать себя 
полностью комфортно. Я 
побеседовала с муллой, и он 
сказал, что Бог у всех един, 
только молятся все ему по-
разному. А тетя Рустама ска-
зала, что когда все возносят 
молитвы, я могу это делать 
про себя по-своему. И никто 
меня не осудит. Старшие в 
семье меня сразу приняли, и 
никто никогда в мою сторону 
ни разу косо не посмотрел, - 
рассказывает Наталья Алек-
сеевна.

С языком не служилось 
и у детей. Родители очень 
хотели, чтобы они выучили 
татарский. Отправляли даже 
в деревню к родственни-
кам мужа в Дрожжановский 
район Татарстана, чтобы 
повысили свою квалифика-
цию в языкознании. Вышло 
наоборот. Сверстники детей 
в деревне лучше освоили 
русский.

От детей - 
родителям

Но любовь к спорту в се-
мье Шагиевых передалась 
от родителей. Несмотря на 
занятость, даже старшие 
дети находят время для тре-
нировок.

- Мне дети неоднократно 
говорили, что весь наш об-
раз жизни подвел их к увле-
чению спортом. При этом мы 
с отцом всегда им советова-
ли самим выбирать то, что 
им нравится по жизни. Мож-
но сказать, что не заставля-
ли, а мягко подталкивали и 
наставляли на правильный 
путь. В награду за это слы-
шали от детей только сло-
ва благодарности за такое 
воспитание, - рассказывает 
Наталья Шагиева.

Спортивная жизнь Ша-
гиевых на виду у всего ре-
гиона. Дружная семья была 
участником и неоднократ-
ным победителем областных 
спортивных мероприятий: 
форума «Здоровая семья», 
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о -
вительного фестиваля, об-
ластной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты 
«Ульяновская правда», об-
ластного туристического 
слета «Счастливые семьи».

Интересно, что спортив-
ные увлечения передаются 

в семье Шагиевых не толь-
ко от родителей к детям. 
Средняя дочь Рамиля в одно 
время заинтересовалась 
спортивным ориентирова-
нием. Своим увлечением 
«заразила» всю семью. Ша-
гиевы по этому виду спорта 
даже выступали в различ-
ных соревнованиях. А ма-
стер спорта по спортивному 
ориентированию Рамиля 
Шагиева в прошлом году 
стала бронзовым призером 
чемпионата России в беге 
по пересеченной местности, 
проходившего в Карпинске 
(Свердловская область) во 
время знаменитого горного 
марафона «Конжак». 

 В соревнованиях  
 участвовал и чемпион  
 мира по биатлону  
 Антон Шипулин,  
 взявший перед  
 стартом небольшое  
 интервью у нашей  
 землячки.  
 А вот в самом забеге  
 он остался далеко  
 позади Рамили  
 Шагиевой. 

Превращать 
недостатки  
в достоинства

В настоящее время Ра-
миля Шагиева работает ди-
зайнером и тренером по 
легкой атлетике в Санкт-
Петербурге. Старшая дочь 
Алсу также выбрала спор-
тивную карьеру и воспитыва-
ет бегунов в столице России. 
Старший сын Эмиль служит 
военным летчиком в дале-
ком Владивостоке, его брат 
Роберт учится в Московском 
авиационном институте. 
Младший, Марсель, как уже 
упоминалось, учится в один-
надцатом классе и живет с 
родителями.

- Когда дети разъезжают-
ся из дома, то образуется 
какая-то пустота. Особенно 
сильно она ощущается в 
первое время. А потом она 
постепенно наполняется 
ощущением того, что дети 
остались рядом, хоть и уеха-
ли далеко, - говорит Наталья 
Алексеевна. 

И в заключение дает еще 
один совет долгой семейной 
жизни - четыре года назад 
Шагиевы справили сере-
бряную свадьбу. Это совет 
уже для мужчин: «Мужская 
мудрость заключается в 
том, чтобы все недостатки 
жены превращались в до-
стоинства». Слова Ната-
лья Шагиева придумала не 
сама, а услышала от брата 
мужа. 

Самоуважение и взаимо-
понимание в семейных от-
ношениях, наверное, самое 
главное. А уж национальные 
вопросы даже не на втором 
месте. Как говорится, дело 
семейное. И разобраться в 
нем в семье смогут намного 
лучше, чем где бы ни было.

Справка «НГ»
Семья Шагиевых является 
активным участником 
развития «семейного» 
движения в Ульяновской 
области. В 2013 году они 
представляли регион на 
окружном фестивале-
конкурсе «Успешная  
семья Приволжья» в Пен-
зе, где были награждены 
дипломом в номинации 
спортивных семей.  
В 2014 году занесены  
в областную энциклопе-
дию «Жизнь замечатель-
ных семей Ульяновской 
области». За достойное 
воспитание детей Наталья 
Шагиева в 2009 году была 
награждена почетным 
знаком Ульяновской обла-
сти «Материнская слава» 
III степени. А в 2016 году 
супруги Шагиевы награж-
дены медалью  
российского ордена  
«Родительская слава».

Для праздников 
нет преград

Сейчас Наталья Алексе-
евна и Рустам Раилович 
работают тренерами в спе-
циализированной спортив-
ной школе олимпийского 
резерва по легкой атлети-
ке. Передают опыт и зна-
ния молодым ульяновским 
бегунам.

 В 1991 году, когда Наталья Алексеевна  
 уже закончила спортивную карьеру  
 из-за травмы ноги, Рустам Шагиев участвовал  
 в Севильском марафоне. На одном из стендов,  
 посвященных празднику бега, он увидел  
 фотографию жены. Вопрос о сувенире  
 на память для супруги сразу же отпал. 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Около 98% жителей 
нашего города 
не испытывали 
и не испытывают 
по отношению к себе 
неприязни из-за своей 
национальной 
или конфессиональной 
принадлежности.

В то время как по всему 
миру полыхают конфликты 
на национальной или рели-
гиозной почве, в России му-
сульмане и православные, 
татары и русские, чуваши, 
мордва, уроженцы Таджи-
кистана и Азербайджана 
готовятся вместе отмечать 
День народного единства. 
Мы разные, но мы и не стре-
мимся стать одинаковыми; 
в наших отличиях и в нашем 
единстве - наша сила.

Каких-то два десятилетия 
назад национальный вопрос 
стоял в России достаточно 
остро: конфликты возника-
ли из-за миграции и из-за 
бытовой нетерпимости, слу-
чались погромы на рынках, 
существовали отдельные 
этнические банды. Ситуа-
цию удалось переломить и 
на федеральном, и - что для 
нас намного важнее - на ре-
гиональном уровне. Удалось 
переломить благодаря поли-
тике поддержки культурной 
самобытности меньшинств, 
а не благодаря поощрению 
нетерпимости. Впрочем, 
отдельные проблемы в ре-
гионе все еще остаются, 
сворачивать работу рано.

Добро пожаловать 
в Россию

Только за минувший год 
в регионе прошло почти 
20 000 профилактических 
мероприятий с лицами, при-
бывающими в регион из дру-
гих стран. К примеру, 22 и 
24 октября минувшего года 
сотрудники полиции совмест-
но с Ульяновской региональ-
ной узбекской общественной 
организацией «Восток» про-
вели обучающий семинар по 
основам миграционного и 
трудового законодательства. 
Такие семинары (их проводят 
не только совместно с «Вос-
током», но и со всеми нацио-
нальными диаспорами) по-
зволяют в доступной форме 
разъяснить и законы страны, 
и правила поведения в ней. 
Сами мигранты реагируют на 
гостеприимство уважением 
к нашим законам, что ил-
люстрирует ежегодное сни-
жение числа преступлений, 
совершенных при участии 
этих категорий лиц.

Помимо семинаров, об-
ластное правительство подго-
товило более 10 000 памяток 
об административной ответ-
ственности за нарушение ми-
грационного законодатель-
ства, прямо сейчас готовится 
брошюра для прибывающих 
в регион (о ней - отдельно). 
Участвует в разъяснительной 
работе и телевидение: к при-
меру, на ВГТРК «Волга» снят 

и выпущен ролик с информа-
цией о порядке уведомления 
УВМ УМВД России по Улья-
новской области о заклю-
чении трудовых договоров 
или гражданско-правовых 
договоров с иностранными 
работниками.

Не только учиться - 
интегрироваться

Помимо трудовых мигран-
тов, беженцев, в Ульянов-
скую область каждый год 
прибывают сотни иностран-
ных студентов - сейчас их 
обучается более 2 500. Их 
адаптация и интеграция - 
одна из важнейших задач 
для руководства вузов и 
органов исполнительной 
власти. Как правило, впер-
вые попадая в Ульяновскую 
область, иностранные сту-
денты не знают ни нашего 
языка, ни норм общения 
и поведения, ни законов. 
Разъяснительные и учебные 
занятия проходят во всех 
без исключения вузах горо-
да: уже через год обучения 
большинство иностранных 

студентов знают русский 
язык на приемлемом для ре-
шения бытовых задач уров-
не, знают основы нашего 
законодательства и правила 
поведения в нашем обще-
стве. Проводятся для них и 
занятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, 
по правовой помощи.

Концепция государствен-
ной миграционной полити-
ки РФ на 2019 - 2025 годы 
предусматривает необхо-
димость участия институтов 
гражданского общества в 
реализации миграционной 
политики и отмечает, что 
формирование институтов 
и механизмов социальной и 

культурной адаптации ино-
странных граждан должно 
происходить с учетом регио-
нальных и этнокультурных 
укладов жизни населения 
Российской Федерации. 

Начнём 
с патриотизма

Но межнациональные от-
ношения - это история не 
только о трудовых мигрантах 
или иностранных студентах; 
и без того Россия сама по 
себе многонациональное го-
сударство, а в Ульяновской 
области, в сердце Поволжья, 
проживают представители 
более 70 народностей со 

своими традициями, празд-
никами и укладом жизни. 

Для сохранения их культуры 
и поддержания достойного 
уровня межнациональных от-
ношений в регионе оказыва-
ется помощь некоммерческим 
организациям, в том числе 
национально-культурным ав-
тономиям, этническим земля-
чествам и диаспорам, религи-
озным организациям.

Они работают не только 
над формированием устой-
чивого неприятия насилия, 
но и над формированием 
патриотизма. Для него не 
существует национальных 
или религиозных границ: 
патриоты России по-разному 
верят в Бога и отмечают раз-
ные праздники, но все они 
считают своей Родиной нашу 
многонациональную страну.

В 2020 году субсидии были 
предоставлены на реализа-
цию 25 проектов НКО в сфе-
ре укрепления гражданского 
единства и гармонизации 
межнациональных отноше-
ний, направленные в том 
числе на распространение 
знаний о народах России, 
проживающих в Ульяновской 
области; еще субсидии были 
предоставлены НКО на реа-
лизацию 16 проектов в обла-
сти культуры и искусства.

Каков результат?

Терпимее Европы
В октябре минувшего года 

среди жителей Ульяновской 
области был проведен со-
циологический мониторинг 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. 
Выборка составила 1 100 че-
ловек, то есть объем иссле-
дований был достаточно зна-
чительным. По его данным, 
84% респондентов отметили 
отсутствие у себя раздраже-
ния или неприязни по отно-
шению к представителям той 
или иной национальности, и 
98% участников исследова-

ния отметили отсутствие в 
течение последнего года по 
отношению к себе неприяз-
ни, враждебного отношения 
из-за своей национальной 
или религиозной принад-
лежности.

Доброжелательными, нор-
мальными, бесконфликтны-
ми отношения между людьми 
разных национальностей на-
звали 81% участников иссле-
дования, в оценке отноше-
ний между представителями 
разных религий доля таких 
людей составила 89%. 

Таких высоких показа-
телей нет ни в США, ни в 
Европе, зато там есть не-
утихающие конфликты: где-
то межконфессиональные, 
где-то - расовые. Так, может 
быть, в единстве действи-
тельно наша сила?

Единство - это по-нашему
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Где найти 
автономию:

 Ульяновск, ул. Ленина, 
д. 105 - Ульяновская 
региональная еврейская 
национально-культурная 
автономия; 

 Ульяновск, ул. Льва 
Толстого, д. 12 - Ульянов-
ская областная чувашская 
национально-культурная 
автономия;

 Ульяновск, ул. Шевчен-
ко, д. 106 - Ульяновская 
областная татарская 
национально-культурная 
автономия, общественная 
организация сохранения 
и развития культуры «Рус-
ский дом», Ульяновская 
областная мордовская 
национально-культурная 
автономия, региональное 
отделение «Союза армян 
России», Ульяновская азер-
байджанская национально-
культурная автономия, 
конгресс народов Дагестана, 
региональная таджикская 
организация «Азия».

О традициях и о законах
Прямо сейчас в рамках подпрограммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России на 
территории Ульяновской области» при участии управления по 
вопросам миграции УМВД России по Ульяновской области под-
готавливается и издается брошюра для иностранных граждан, 
содержащая сведения о российском законодательстве, в том числе, 
в сфере противодействия терроризму и экстремизму, об истории 
Ульяновской области, о традициях и культуре народов, ее насе-
ляющих. Брошюру переведут на таджикский и узбекский языки.
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Подробности

«Становится  
невозможно жить»: 
почему димитровградские предприниматели 
обратились к генпрокурору
Предприниматели из Димит
ровграда направили коллек
тивное обращение  
к генпрокурору России  
и другим представителям 
федеральной и региональной 
власти с жалобами  
на то, что их «душат» мест
ные коммунисты, уничтожая 
их малый и средний бизнес. 

Отдельные претензии в 
письме предъявляются де-
п у т а т у  Го с д у м ы  о т  К П Р Ф 
Алексею Куринному, который 
курирует ульяновских ком-
мунистов, а значит, уверены 
подписанты, полностью от-
вечает за их управленческие 
решения.

Местный бизнес критикует 
именно КПРФ, поскольку два 
года назад представители этой 
партии стали местной «партией 
власти» и обещали отвечать за 
соблюдение прав граждан и 
создание условий для расцве-
та городского малого бизнеса. 
Но, как отмечают предпри-
ниматели, в настоящее время 
складывается совершенно 
другая картина.

Так, отмечается в обраще-
нии, «красная» мэрия заявила, 
что принудительно демонтиру-
ет незаконно установленные 
рекламные конструкции. И 
хотя предприниматели пыта-
лись узаконить свои билбор-
ды, администрация, уверяют 
подписавшие письмо, так и 
не удосужилась установить 
внятные правила игры и ор-
ганизовать конкурсную про-
цедуру. Заявления же местных 
властей о том, что предпри-
ниматели якобы не платят 
налоги с арендуемых участков 
под рекламные конструкции, в 
коллективном письме названы 
ложью.

Предприниматели возму-

щены и тем, что администра-
ция объясняет свои действия 
изменениями нормативов. 
По всей стране законодатель-
ные нововведения органично 
встраиваются в жизнь бизнеса, 
но в Димитровграде коммуни-
сты ведут себя по-варварски: 
«Последним билбордом, уни-
чтоженным администрацией 
на прошлой неделе, была кон-
струкция с размещенной на 
ней социальной информацией 
о канонизации покровителя 
города архимандрита Гаврии-
ла, которая тоже не устояла 
под твоей рукой, уважаемый 
коммунист! Все мы под Богом 
ходим, если храмы объявят 
вне закона, их тоже пойдешь 
сносить? Дай Бог тебе креп-
кого здоровья и полных сил, 
уважаемый товарищ!»

Напомним, что успешное 
развитие малого и среднего 
бизнеса является одним из 
российских нацпроектов, и 
именно объектам МСП, кото-
рые значительно пострадали 
из-за пандемии коронавируса, 
как раз и нужна сейчас любая 
поддержка со стороны властей. 
Однако на проблемы местного 
бизнеса мэрия Димитровграда 
«просто плюет», констатируют 
подписанты.

Предприниматели уверены, 
что своими действиями КПРФ 
погубит город, поскольку ни 
о какой инвестиционной при-
влекательности здесь не может 
быть и речи. Бизнес находится 
в постоянном страхе.

«Если в этом городе невоз-
можно становится работать, 
то, наверное, скоро с такими 
депутатами, как Куринный А.В. 
и Гибатдинов А.М., в этом го-
роде невозможно станет, к 
сожалению, просто жить…», - 
отмечается в их обращении.

По материалам портала 
Gazeta.ru  с сокращ.   

Андрей ТВОРОГОВ

Когда приходят они, 
затихают любые 
беспорядки и бунты. 
Бронированные 
воины отдела 
специального 
назначения «Шквал»  
в черном боевом 
облачении  
и со щитами похожи 
на рыцарей-стражей 
из эпоса; они готовы  
к любой угрозе.

« Ш к в а л »  с т о и т  н а 
страже закона с 1 марта  
1991 года. Первым руко-
водителем отряда числен-
ностью в 30 человек был 
назначен Сергей Козлов. 
С первых дней бойцы не-
однократно привлекались 
к рейдам, проводимым по 
линии милиции, а также 
укрепляли режим в под-
разделениях исполнения 
наказания.

В 1992 и 1993 годах 
отряд участвовал в исто-
рических событиях: они 
охраняли членов ГКЧП в 
изоляторе «Матросская 
тишина». В 1994 - 1997 го-
дах года отрядом руково-
дил Сергей Фомин. Бой-
цы отряда специального 
назначения систематиче-
ски патрулировали город, 
участвовали в рейдах по 
задержанию преступни-
ков. Так, в мае 1996 года 
«Шквалом» совместно с 

сотрудниками уголовного 
розыска в гостинице «Ве-
нец» был задержан особо 
опасный преступник, у 
которого были изъяты 
огнестрельное оружие, 
подслушивающая аппа-
ратура, наркотические 
вещества, большая сумма 
в валюте...

Выезжали бойцы и в 
Чеченскую Республику в 
1995-1996 годах. Там они 
осуществляли оборону 
фильтрационного пункта 
в городе Грозном, про-
водили адресные меро-
приятия и обеспечивали 
безопасность при сопро-
вождении высокопостав-
ленных лиц государства. 

За все время командиров-
ки - ни одного нарушения!

В период с 1999 года 
личный состав принимал 
активное участие в боевых 
действиях по ликвидации 
незаконных вооруженных 
формирований. Бойцами 
было уничтожено и взято 
в плен несколько десятков 
боевиков, изъято большое 
количество стрелкового 
оружия, гранатометов и 
боеприпасов к ним. За 
время существования от-

дела сотрудники более 
20 раз выезжали в слу-
жебные командировки на 
Северный Кавказ.

С 1997 года «Шквал» 
возглавляет полковник 
внутренней службы Алек-
сей Жибоедов. Сейчас в 
отделе проходит служ-

бу офицерский состав,  
21 человек награжден ор-
денами Мужества, «За за-
слуги перед Отечеством», 
медалью «За отвагу», ме-
далью Суворова, меда-
лью Жукова. Кроме того,  
42 сотрудника имеют ве-
домственные награды.  
В подразделении 11 ма-
стеров спорта,  почти все 
бойцы имеют второй и 
первый разряд. Сотруд-

ники участвуют в спарта-
киадах, а также во всерос-
сийских и международных 
соревнованиях. Сегодня 
это слаженный коллектив, 
готовый выполнить любые 
сверхсложные задачи.

К 30-летию спецназа 
ФСИН в России прово-
дится множество кон-
курсов. В них принимает 
участие и ульяновский от-
ряд. Расскажем о самом 
интересном!

«Суп жизни»   
блюдо 
спецназовца

В преддверии 30-летия 
со дня образования спец-

подразделений ФСИН 
России бойцы по всей 
стране готовят коронные 
блюда своих отрядов.

В полевых условиях 
бойцы «Шквала» при-
г о т о в и л и  ш у р п у  п о -
спецназовски. Именно 
этот, как его называют 
сами сотрудники, «суп 
жизни» помогает им вос-
станавливать силы. Вот 
рецепт:
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Кстати 
«Шквал»  
принимает участие  
и в конкурсе  
на лучшее 
название и лучшую 
эмблему отделов 
спецназначения.

Бесстрашные  
из «Шквала»

Шурпа поспецназовски
Приготовление:
1. Мясо нарезать на кусочки, отварить в 
казане до готовности.
2. Лук, морковь, болгарский перец мелко 
нарезать, обжарить на сковороде.
3. Картошку нарезать большими ломти-
ками, добавить в готовый мясной бульон.
4. После того как бульон закипит, доба-
вить обжаренные на сковороде овощи.
5. Посолить, поперчить по вкусу. Варить 
до готовности.

Ингредиенты:
1. Мясо, 2 кг (свинина, 
говядина).
2. Картошка, 2-3 кг.
3. Лук репчатый, 1 кг.
4. Морковь, 1 кг.
5. Перец болгарский, 1 
кг.
6. Черный молотый 
перец (по вкусу).
7. Соль (по вкусу).

 13 ноября исполняется  30 лет  
 со дня образования спецназа УФСИН. 

А нам Ницца только снится
Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
поручил провести проверку 
по факту вылета министра 
агропромышленного  
комплекса Михаила Семен
кина вместе с главой Черда
клинского района Марией 
Шпак за границу на частном 
самолете.

Информация о вылете по-
явилась в ряде областных 
СМИ. Предположительно, 
Михаил Семенкин, Мария 
Шпак и один из крупнейших 
бизнесменов области при-
землились 1 ноября в аэро-
порту Ульяновск (Баратаевка) 
в 17.10 на частном джете 
ECC202 чешской авиаком-
пании ÉclairAviaton, который 
прилетел из Ниццы.

Об информации стало из-
вестно губернатору, в итоге  

2 ноября в ходе штаба по раз-
витию региона губернатор по-
просил главу юрдепартамента 
Алексея Преображенского 
дать поручение управлению по 
антикоррупционной политике 
провести сплошную проверку 
по факту вылета чиновников за 
границу в одну из зарубежных 
стран из Ульяновска на част-
ном самолете

- Как выехали, на основании 
чего, оплачивали - не оплачи-
вали - масса вопросов. Про-
верка должна быть закончена 
до конца недели, - сказал гу-
бернатор.

По данным СМИ, стоимость 
такого перелета составляет 
30 - 35 тыс. евро туда и столько 
же обратно (не менее 6 млн 
рублей). Министр АПК назвал 
опубликованную информа-
цию глупостью в одном из 
телеграм-каналов.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 У
Ф

С
И

Н
 Р

о
сс

и
и

 п
о

 У
ль

ян
о

вс
ко

й
 о

б
ла

ст
и



12 21Народная газетаИнтервьюВторник / 3 ноября 2020 / № 45

Анатолий Жеребцов: 
Самым трудным для меня было вырвать 
судебную систему из нищенского существования!

- Анатолий Васильевич, как 
вы стали судьей? Мечтали 
ли вы об этом?

- Я мечтал стать судьей! Ког-
да вернулся из армии и посту-
пал в Свердловский юридиче-
ский институт, все спрашивали, 
зачем иду на юридический. 
Ведь я оканчивал автодорож-
ный техникум. Я тогда сказал: 
«Иду на юридический факуль-
тет, чтобы стать судьей! Хочу 
справедливости!» 

Когда уже учился в институте, 
в один из обеденных перерывов 
подъехал ректор, подошел к 
нам и спрашивает: «Ребята, у 
кого какая мечта? Кто куда хочет 
идти работать?»

Кто в КГБ хотел, кто в воен-
ную прокуратуру, кто просто в 
прокуратуру, а я молчал. Ректор 
спросил: «А ты чего молчишь?» 
И тогда я сказал: «Хочу в суд».

А он посмотрел на меня и 
говорит: «Чего это в суд? Самая 
низкооплачиваемая, непре-
стижная работа!»

А я ему опять так же сказал: 
«Хочу справедливости!»

Наверное, он это запомнил. 
Два курса я окончил с отличием. 
И вдруг он меня приглашает и 
говорит: «Требуется на север 
судья, я тебя рекомендовал».

На что я отвечаю: «Так я всего 
два курса окончил, процесс еще 
не изучал!»

А ректор мне: «Ничего, спра-
вишься! Областной суд тебе 
поможет! Я тебе не навязываю, 
но одно могу сказать: когда ты 
институт закончишь, выборов 
не будет (а тогда выборная си-
стема была, судей выбирали на  
5 лет), в суд ты не попадешь, 
куда пойдешь работать?»

И вот я отправился на север 
Свердловской области в го-
род Верхотурье судьей рабо-
тать, досрочно пришлось все 
за третий курс сдать. Решил 
прибыть на полмесяца рань-
ше, хотел поучиться у старого 
судьи. Приехал, а его уже нет, 
он своим приказом все обязан-
ности возложил на заведующую 
канцелярией с десятью класса-
ми образования, она заседате-
лем была. Находилась в полной 
растерянности! Я пришел, а 
она мне как все дела вывалила! 
Приходилось учиться и работать 
одновременно, ночами не спать 
в полном смысле этого слова. 
Кроме того, район тяжелый 
был: всего 26 тысяч человек, 
в городе - 12 тысяч, из них  
83% ранее судимые. Это же 
север… А потом уже были вы-
боры в судьи, позже стал пред-
седателем. Построил там новый 
суд. Вообще всю свою жизнь 

помимо судейской работы зани-
мался строительством. Там суд 
построил, а потом уже попал в 
Ульяновск. Но это уже совсем 
другая история. 

- 15 лет вы отработали в За-
свияжье председателем.
- Думал, что иду на долж-

ность судьи, а за четыре дня 
до выборов мне объявляют, что 
я буду председателем. Я им: 
«Здрасьте! В честь чего это?» 
А мне в ответ от председате-
ля Ульяновского областного 
суда Гришина Петра Ивано-
вича: «Рекомендации у тебя 
хорошие, справишься!» Ниче-
го себе! Пятисоставный суд, 
осталась одна судья опытная, 
остальные все новые. Один 
студент, другая с адвокатуры 
пришла...  В Засвияжье мы 
начинали с нуля. Неуемные, 
скандальные, вечно не согла-
шались с областным судом. В 
результате построили новое 
здание. Это все было! 

А потом меня пригласил пер-
вый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС Колбин Геннадий 
Васильевич и сказал: «Анато-
лий Васильевич, я знаю, ты не 
любишь областной суд, но надо 
идти!» Так в 1985 году я стал 
сначала заместителем пред-
седателя, а вскоре - председа-
телем Ульяновского областного 
суда. А потом уже была работа 
в Москве.

- Анатолий Васильевич, у 
вас огромный послужной 
список! Как вам удалось 
достичь таких невероят-
ных успехов? Возможно, 
это призвание? Или все же 
упорный труд? 

- И то и другое. Призвание 
- это одно. Нужно постоянно 
учиться. Я пошел работать, 
окончив всего два курса. По-
стоянно сидел с книгами, кон-
спектами. Если судья над со-
бой не работает, это уже не 
судья. Сейчас проще. Раньше 

ведь компьютеров не было. 
Все приходилось постигать са-
мим из литературы, судебной 
практики. Настоящие судьи над 
собой работали всегда хорошо. 
Вот мы с супругой работали в 
тайге, связи почти никакой, с 
областным судом порой едва 
ли свяжешься, посоветоваться 
иной раз даже не с кем, поэтому 
приходилось находить все са-
мому. Но ничего, практика была 
отличная! 

- Скажите, пожалуйста, 
какой судебный процесс 
оказался самым запоми-
нающимся? 
- О, их много! И запоми-

нающихся много. Судейский 
труд очень тяжелый, если по-
настоящему относиться к ра-
боте. Мы всегда стремились 
к новинкам. В свое время мы 
первые в Засвияжском суде 
перешли на разделение дел на 
гражданские и уголовные. Хоть 
и критиковали меня много. На 
совещаниях критиковали, из ми-
нистерства приехали - критико-
вали! А когда весь Засвияжский 
суд сработал на 100 процентов, 
все ахнули! Как так? Они вынуж-
дены были нам всем по окладу 
дать! И тогда уже стали наш 
опыт везде распространять. 
Сейчас вся Россия работает 
так! А мы были первенцами! А 
натолкнула меня на эту идею 
покойная судья Инна Артемьев-
на Лобовикова. Неожиданно 
странный приговор вынесла. Я 
смотрю утром на совещании ее 
приговор и говорю: «Инна Арте-
мьевна, да в чем дело? Там же 

статья легкая! Дело об уклоне-
нии от уплаты алиментов, всего 
год, больше давать нельзя, а вы 
два дали!» 

А она говорит: «Я это специ-
ально сделала! Я его уже третий 
раз сужу!»

Позже приходит ко мне после 
совещания, говорит: «Анатолий 
Васильевич, очень прошу, уста-
ла я как собака за все эти годы 
- не надо мне больше уголовных 
дел. Можно я буду рассматри-
вать гражданские?»

Вот идея была ее, а насто-
ял, конечно, я. Волевым ре-
шением гражданским судьям 
распределял уголовные дела 
рассматривать, уголовным - 
гражданские. 

- Анатолий Васильевич, 
а насколько сложно быть 
именно председателем, 
руководить судьями? Ведь 
каждый судья - это человек 
со своей принципиальной 
позицией.
- Вы знаете, мне всегда везло 

с коллективом. Хоть на Урале, 
хоть здесь, в Ульяновске. Судьи 

меня всегда поддерживали, 
хоть и ругались. Когда Засви-
яжский суд начал строить без 
денег, никто не верил, что до-
строим. Мне судья покойная 
Шорина говорила: «Анатолий 
Васильевич, тебя посадят, тебя 
посадят». А я ей в ответ: «Не 
каркай!» Все равно построили. 
А когда построили - приехал 
министр юстиции на открытие, 
походил по суду, посмотрел, а 
на совещании отметил: «Такого 
суда у нас в России нет! Анато-
лий Васильевич, я тебя поощрю, 
оклад обещаю! А чего бы ты еще 
хотел?» Тут первый секретарь 
райкома и председатель испол-
кома сказали: «Анатолию Васи-
льевичу нужен дополнительный 
состав судей, он задыхается от 
количества дел!» Когда министр 
узнал, какое количество дел 
мы рассматривали тогда, он 
нам дал полный состав! И мы 
вздохнули! 

Еще один интересный мо-
мент: я в молодости работал 
сантехником и в новом здании 
суда предусмотрел сауну. Ми-
нистр, как увидел это, сразу 
сказал мне: «Забудь про это!» 
Я тогда согласился, но, когда 
пришел председателем в об-
ластной суд, там сделал баню. 
Жалобу за это получил. Приехал 
председатель Верховного суда. 
Неожиданно приехал, мы обра-
довались. Я его в баньку и по-
вел, сидим, чаек попиваем. Он 
говорит: «Кому помешала баня? 
Чего здесь плохого?»

А у меня расписание состав-
лено было: когда судьи по граж-

данским делам идут, когда - по 
уголовным. Рядом спортзал был 
оборудован: и тяжелая атлетика, 
и маты для борьбы, и настоль-
ный теннис, и шахматы. 

Отдельная была история, 
когда пробивали Закон о ста-
тусе судей. Собрались как-то 
на совещании перед I Съездом 
судей вместе с заместителем 
министра юстиции Дементье-
вым и министром юстиции Фе-
доровым. И министр говорит: 
«Скажите мне, кто против того, 
чтобы суды были в министер-
стве?» Отвечаю: «Я! Не может 
судебная власть находиться в 
подчинении!»

Я  д в а ж д ы  в с т р е ч а л с я  с  
Б.Н. Ельциным, убедили мы 
его, чтобы именно он выступил 
инициатором и внес в Государ-
ственную думу проект Закона о 
статусе судей. Благодаря ему в 
данном случае Закон о статусе 
судей был принят. Из нищих 
судьи превратились в самых 
высокооплачиваемых! 

На I Съезде судей мне пред-
лагали стать председателем 
Совета судей Российской Фе-
дерации, но я отказался, так как 
был действующим председате-
лем Ульяновского областного 
суда, а для нормальной работы 
Совета судей необходимо быть 
постоянно в Москве, но у меня-
то душа за область болела. 

Ко II Cъезду судей был готов 
закон о Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Рос-
сийской Федерации, я стал 
ее первым председателем в  
1993 году. Постоянно мотался, 
все время в разъездах, супруга 
говорила, что она была хуже 
декабристки, не замужем фак-
тически. Ругалась, но понимала, 
что по-другому я не могу. Вечно 
в борьбе, вечно мне всегда 
все надо… За это время мы с 
коллегами посетили 39 стран 
мира, объехали все регионы, 
нет уголка, где бы мы не по-
бывали. Единственное место, 

где не удалось побывать, - это 
Австралия! 

- Анатолий Васильевич, 
следите ли вы за современ-
ными громкими судебными 
процессами? 
- Честно сказать - нет! Я ушел, 

закрылся на даче, увлекся пче-
лами, садом. Я сам родился 
в деревне, на Тамбовщине. У 
меня дядя и дед занимались 
пчелами, правда, я тогда еще 
маленький был. Так случилось, 
что в 11 лет я остался один, по-
пал в детский дом. Отец погиб 
во время войны, потом сложи-
лось так, что и мама умерла…
Сейчас силы уже не те, все-таки 
80 лет доходит, поэтому я со-
кратил количество пчел, рань-
ше было 30 с лишним - сейчас  
12 ульев пчел. Для души! 

В Ульяновском областном 
суде редко бываю. Кому-то вы-
сказывать свое мнение - думаю, 
что оно неинтересно. Я сам был 
такой: всех выслушаю, а делаю 
по-своему. Поэтому, честно 
говоря, оторвался. Но ребята 
меня навещают регулярно. А 
так, чтобы следить, - нет.

На каждый съезд судей меня 
приглашают - я приезжаю, об-
щаюсь с людьми, смотрю, что 
новенького происходит. Многое 
сейчас растеряно из того, что 
мы вкладывали в Закон о стату-
се судей. Его во многом сейчас 
урезали. Мы такого делать не 
позволяли. Я всегда на любом 
уровне говорил: «В судебную 
систему никто не имеет права 
вмешиваться!» Есть законо-
дательная, исполнительная 
власть. А есть судебная власть. 
Есть закон! Надо уметь отстаи-
вать свою точку зрения, в рот 
никому не смотреть! 

- Вы были первым предсе-
дателем Высшей квалифи-
кационной коллегии судей 
Российской Федерации. 
Что бы вы хотели пожелать 
молодым судьям и тем, кто 
мечтает стать судьей?

- Работать над собой - это 
первое. Это основная заповедь. 
Второе - любить людей. Не мо-
жет быть судья равнодушным. 
Я всегда говорил судьям: «К 
вам с хорошим не идут! К вам 
идут с бедой! Будьте добры, от-
неситесь, как к своей. Помогите 
чем сможете». Помощь людям - 
еще одна заповедь судьи. Если 
человек работает над собой, 
следит за законодательством, 
неравнодушен к людям, будет 
из него судья. А если он тяп-
ляп, извините, шалтай-болтай, 
вынес решение и забыл… То тут 
сами понимаете…

Порой вынесешь приговор, 
а потом месяц переживаешь, 
ждешь, когда он вступит в за-
конную силу.

Равнодушным нельзя рабо-
тать судьями, таким надо не-
медленно уходить! 

Требования к судьям были и 
остаются высокими. В этом пла-
не ничего не изменилось. Есть 
одно главное требование - быть 
справедливым. Действовать в 
соответствии с законом. 

- В преддверии своего юби-
лея раскройте секрет своей 
молодости и неиссякаемой 
энергии.
- Я встаю в шесть часов, по-

сле - сразу зарядка, прогулка. 
Раньше бегал, сейчас - просто 
быстрая ходьба. Потом - кон-
трастный душ. И весь день тру-
диться, трудиться, трудиться! А 
иначе заглохнешь.

Благодарим пресс-службу 
Ульяновского областного суда 

и лично Эвелину Панфилову 
за помощь при подготовке 

материала

 7 ноября исполняется 80 лет Анатолию васильевичу 
Жеребцову - заслуженному юристу российской 
Федерации, почетному гражданину Ульяновской 
области, бывшему председателю Ульяновского 
областного суда, человеку, благодаря которому 
профессия судьи стала одной из самых значимых  
и престижных. в преддверии юбилея в эксклюзивном 
интервью нашему изданию Анатолий васильевич 
рассказал о своей жизни, вспомнил наиболее 
яркие рабочие моменты, а также раскрыл секреты 
молодости и неиссякаемой энергии. 

1995 год. Рабочий визит    
в Верховный суд США.

1993 год. Рабочий визит в Китай. Слева направо: заме-  
ститель председателя Верховного суда КНР, председатель 
Верховного суда Российской Федерации В.М. Лебедев,  
судья Верховного суда Российской Федерации  
В.П. Шурыгин, председатель Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации А.В. Жеребцов.

1996 год. Первый состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-  
ции под председательством А.В. Жеребцова.

1993 год. Коллектив Ульяновского областного суда под руководством А.В. Жеребцова.  

 Так случилось,  
 что в 11 лет я остался  
 один, попал в детский  
 дом. Отец погиб  
 во время войны, потом  
 сложилось так,  
 что и мама умерла… 

 Мы всегда стремились к новинкам.  
 В свое время первые в Засвияжском суде  
 перешли на разделение дел на гражданские  
 и уголовные. 

Будь осторожен 

Самые популярные схемы обмана 

Забудь этот номер
Как заставить мошенника перестать вам звонить
Жертвами зло
умышленников, 
которые с помощью 
телефонных звонков 
выманивают  
информацию, все 
чаще становятся 
молодые  
и образованные 
люди. 

Самое правильное - 
никогда не разговари-
вать с неизвестными. 
Но уж если вступили в 
беседу, то соблюдайте 
ряд правил. 

- Во-первых, сохра-
няйте спокойствие. 
Не нужно нервничать 
и пугаться: мошен-
никам выгодно вы-
звать вас на эмоции, 
вывести из равнове-
сия, - советует ген-
директор финансово-
технической компании 
Ашот Торосян. - Во-
вторых, перехватите 
инициативу и задайте 
собеседнику пару пря-
мых вопросов: в ка-
ком именно отделении 
банка он работает? По 
какому номеру город-
ского телефона мож-
но ему перезвонить? 
Никакого городского 
номера он наверняка 
вам не даст. А если 
все-таки назовет, 
то в интернете 
легко проверить, 
принадлежит ли 
номер банку. 

В-третьих, экс-
перт также не реко-

мендует ругаться с со-
беседником: этим вы 
испортите настроение 
только самому себе. 
Мошенники-то ко все-
му привычны. 

- Можно перевести 
разговор в шутку. Ког-
да жулику станет ясно, 
что над ним смеются, 
он сам положит трубку, 
- говорит эксперт. - Но 
лучше все-таки сразу 
прервать разговор и 
перезвонить в банк, 
который вам назвали, 
обрисовать ситуацию 
и попросить, чтобы вас 
связали с нужным спе-
циалистом. 

И главное: откуда 
бы вам ни звонили и 
кем бы ни представля-
лись, никогда и никому 
нельзя сообщать це-
ликом номер вашей 
карты, срок окон-
чания ее действия, 
п и н - к о д ,  C V V -  и  
CVC-коды.

Кстати, 
шоумен Гарик 
Харламов вы-
ложил видео, где 
он разыгрывает 
позвонившего ему 
жулика, изображая 
крайне недалекого 
человека. в итоге 
он так взбесил со-
беседника своим 
незнанием эле-
ментарных вещей 
(например, где у 
телефона клавиату-
ра), что мошенник 
не выдержал, об-
ругал Харламова и 
бросил трубку. 

Спокойствие, только спокойствие!    
Жуликам выгодно вас напугать.

Мошенники пользу
ются отработанными 
схемами.  
«НГ» собрала самые 
распространенные. 

Звонок из служ-
бы безопасности. 
Мошенник представ-
ляется сотрудником 
«службы безопасности 
банка», сообщает, что с 
вашего счета пытались 
похитить средства, 
и требует сообщить 
CVV- и CVC-коды ва-
шей карточки, чтобы 
«защитить деньги от 
несанкционированно-
го перевода».

 - После этого день-
ги обычно переводятся 
с вашего счета на дру-
гой, затем на третий, 
потом обналичивают-
ся, и вернуть их уже 
невозможно, - говорит 
юрист Общества защи-
ты прав  потребителей 
Сергей Леонтьев. 

Ошибочный пере-
вод. Человеку на счет 
«падает» некая сумма. 
Потом раздается зво-
нок, и абонент просит 

вернуть деньги: мол, 
отправил не туда. Вы 
возвращаете деньги. 
Мошенник же, получив 
их, берет квитанцию об 
«ошибочном» перево-
де, идет к платежному 
оператору, просит от-
менить транзакцию, и 
оператор его просьбу 
законно удовлетво-
ряет. А порядочный 
доверчивый абонент 
в итоге оказывается 
раздет на сумму «оши-
бочного» перевода. 

- Если вам ошибочно 
перевели деньги, не 
спешите их возвращать. 
Пусть это делает сам 
«ошибившийся» через 
оператора, - советует 
Сергей Леонтьев. 

Банковский опрос. 
Под видом сотрудни-
ков банка мошенники 
обзванивают людей и 
обещают вознагражде-
ние за участие в корот-
ком соцопросе. Чтобы 
получить бонус, нуж-
но заполнить анкету и 
дать ответы на вопросы 
относительно работы 
отделений и контакт-

ц е н т р а .  П р и  э т о м 
жертву просят ввести 
информацию с обеих 
сторон действующей 
платежной карты. 

- Банки не проводят 
пуб личные опросы кли-
ентов, при которых тре-
буется сообщить свои 
реквизиты, - говорит 
юрист. - Больше того: 
сотрудники не имеют 
права запрашивать пер-
сональную информацию 
у клиентов в соцсетях 
или по телефону. 

Выгодная инвести-
ция. Людям звонят 
из «инвестиционной 
компании», предлагая 
вложить средства под 
выгодные (особенно 
по нынешним време-
нам) 10-20 процентов 
в месяц. 

- Мошенники гово-
рят, что вам как ново-
му клиенту даже по-
ложен бонус, скажем, 
в 500 рублей, но для 
этого нужно назвать 
реквизиты карты, - по-
ясняет эксперт. - Вы 
их называете, и деньги 
уходят со счета. 
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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 Пусть говорят. 16+
19.55 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КазаНоВа. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.45, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МоРозоВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 БоМБа. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаменсКая. 16+

4.10 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 Место встречи. 16+
4.10 аГеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.40 КоМаНДа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 Дом. 6+

11.45 СКУБи-ДУ. 12+

13.25, 5.25 СКУБи-ДУ-2. МоНСТРы 

На СВоБоДе. 0+

15.15 КоРНи. 16+

18.25, 20.00 ГоСТи из ПРоШло-

Го. 16+

21.00 ДьяВол НоСиТ PRADA. 16+

23.15 ДРУГая ЖеНщиНа. 16+

1.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.30 ДЮНКеРК. 16+

4.10 Команда Б. 16+

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 информаци-

онная 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 зНаМеНие. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 заКоН Ночи. 18+

3.45 РыЖая СоНя. 12+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30,11.00,16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.40 зелеНый ФУРГоН.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15 Роман в камне. Док. фильм.
13.45 СчаСТлиВый РейС.
15.00 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
15.30 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 Красивая планета.
17.40 СолНечНый ВеТеР.
19.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.и.чайковского. 
Ромео и Джульетта П.и. чайковско-
го, С.Прокофьева, л.Бернстайна.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 острова. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 ПаРиЖСКие ТайНы. 16+
1.05 Большой балет.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 МолоДая ЖеНа. 12+
11.15 актерские судьбы. зоя Фе-
дорова и Сергей лемешев. Док. 
фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец БРаУН. 16+
17.55 Мужчины людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 СеВеРНое СияНие. 12+
21.05 СеВеРНое СияНие. ВеДь-
МиНы КУКлы. 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 Женщины Владимира Этуша. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.55 истории спасения. Мохнатая 
лапа помощи. Док. фильм. 16+
4.25 КолоМБо. 12+
5.35 людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55 , 
20.00, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 17.00, 20.05, 0.50 
Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс. 
В. Мышев - а. Касарес. а. Багаути-
нов - а. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Трансляция из 
Белоруссии. 16+
11.05 Жестокий спорт. 12+
11.35 Специальный репортаж. 12+
11.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.45 Самбо. чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. 0+
14.55 Волейбол. «локомотив» (Но-
восибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ханты-Мансийска.
17.30 РоККи. 16+
20.55 Баскетбол. «химки» - цСКа. 
единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
23.05 Тотальный футбол.
23.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
1.45 Смешанные единоборства. 
С. харитонов - о. Томпсон. Д. лав-
рентьев - В. Генри. Трансляция из 
оаЭ. 16+
2.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании. 0+

8.00, 8.20, 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, 14.40, 15.00, 15.30 СаШа-
ТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 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, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГоСУДаРСТВеННая ГРаНи-
ца. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ГоСУДаРСТВеННая ГРаНи-
ца. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее.  16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории.  16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее.  16+
18.50, 20.25 оТРаЖеНие. 16+
22.40 игра в кино.  12+
23.25 Назад в будущее.  16+
0.25 Всемирные игры разума.  12+
1.15 зелеНый ФУРГоН. 12+
3.45 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
4.30 ГоСУДаРСТВеННая ГРа Ница. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПая. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.45 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 ГоГоль. 16+
21.30 ГРиММ. 16+
22.15 ГРиММ. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 РайоН № 9. 16+
2.15 апокалипсис. 16+
3.15 апокалипсис. 16+
4.00 апокалипсис. 16+
4.45 апокалипсис. 16+
5.30 Ген неравнодушия. Док. фильм. 
16+
6.15 история на миллион. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.35 легенды госбезопасности. 16+
10.25, 11.05, 14.15 СТРеляЮщие 
ГоРы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05, 16.55 ПозыВНой 
«СТая»-2. 16+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РоЖДеННая РеВолЮцией. 
6+
4.30 ДВа ГоДа НаД ПРоПаСТьЮ. 6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 5.40 Тест на отцовство. 16+

12.25, 4.50 Реальная мистика. 16+

13.30, 4.00 Понять. Простить. 16+

14.35, 3.05 Порча. 16+

15.05, 3.35 знахарка. 16+

15.40 ПаПа наПроКат. 16+

20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-4. 16+

0.10 ПоДКиДыШи. 16+

6.00 известия.
6.40 лиТейНый. 16+
9.05 НЮхач. 16+
10.00 известия.
10.25 НЮхач. 16+
14.00 известия.
14.25 НЮхач. 16+
18.30 известия.
18.45 МаМа лоРа. 12+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТеРКа-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+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ДНеВНиК ДоКТоРа 
зайцеВой. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 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, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Песочные часы. 12+
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0.02 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
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+
5.00 КоМиССаР МеГРЭ. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00, 11.30 Мир нанотехнологий. 
12+
10.30 План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки. Док. фильм. 12+
12.00 Шоу «Удивительные люди». 
12+
15.00 МеТоД ФРейДа. 16+
16.30 Детская передача «зоомалы-
ши». 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 КоРолеВа иСПаНии. 
16+

7.00, 18.05, 19.05 
достоевсКИй. 16+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории.  
16+
9.15, 16.15 Календарь.  12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи.  12+
10.25, 17.35 Среда обитания.  12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 МУР еСТь МУР!-3. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 активная среда.  12+
2.00 оТРажение.  12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым.  12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна.  12+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10 еж против свастики. 12+
7.00, 1.00 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.55 День ангела. 12+
12.30 Дорога. 0+
13.30 У ТВоеГо ПоРоГа. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.50 Rе:акция. 12+
16.40 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
17.15 Памяти павших. 12+
17.50 УРоКи ФРаНцУзСКоГо. 0+
19.35 завет. 6+
20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.25 СеКРеТНый ФаРВаТеР. 0+
22.45 Прямая линия жизни. 0+
23.40 ЖиВи. 12+
0.00 Первая мировая. 12+
3.05 Встреча. 12+
4.25 Молитвослов. 0+
4.40 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КазаНоВа. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Федор Достоев-
ский. Между адом и раем. Док. 
фильм. 16+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 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, 20.40 Пес. 16+

20.00 сегодня.
22.20 сКорая ПоМощь. 16+
0.35 сегодня.
0.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 аГеНТсТВо сКрыТых КаМер. 
16+
4.35 КоМаНДа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00 ГосТи из ПроШло-
Го. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.55 ДрУГая ЖеНщиНа. 16+

13.05 ДЬЯВОЛ НОсИТ PRADA. 
16+

15.20 КорНи. 16+

21.00  оТПеТые МоШеННиЦы. 
16+

22.55 ФоКУс. 16+

1.00 русские не смеются. 16+

2.00 зВезДа роДилась. 18+

4.20 КоМаНДа б. 16+

5.55 Крокодил Гена. 0+

6.15 чебурашка. 0+

6.35 чебурашка идет в школу. 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, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информаци-
онная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00  ПослеДНий охоТНиК  
На ВеДьМ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 хроНиКи риДДиКа: черНая 
Дыра. 16+
3.25 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30,11.00,16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 1.05 Как климат изменил ход 
истории. Док. фильм.
9.30 Новости культуры.
9.40 солНечНый ВеТер.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.35 НоВый ДоМ.
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 сати. Нескучная классика...
17.30 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
18.00 солНечНый ВеТер.
19.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и большой симфониче-
ский оркестр им.П.и.чайковского. 
П.и.чайковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 белая студия.
23.10 ПариЖсКие ТайНы. 16+

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 золоТая МиНа. 0+
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 оТеЦ браУН. 16+
17.55 Женщины Юрия любимова. 
Док. фильм. 16+
18.50 события.
19.10 сеВерНое сияНие. Шорох 
КрыльеВ. 12+
21.05 сеВерНое сияНие. слеДы 
сМерТи. 12+
23.00 события.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Владислав Дворжецкий. смер-
тельное одиночество. Док. фильм. 
16+
1.00 события. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Владислав Дворжецкий. смер-
тельное одиночество. Док. фильм. 
16+
3.15 брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
4.00 обложка. Док. фильм. 16+
4.25 КолоМбо. 12+
5.40 Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55 , 
20.00, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 17.00, 23.05, 2.00 
Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс и 
ММа. итоги октября. 16+
11.00 Жестокий спорт. 12+
11.30 Футбол. чемпионат испании. 
обзор тура. 0+
12.00, 19.00 Правила игры. 12+
12.30 Футбол. чемпионат италии. 
обзор тура. 0+
13.45 смешанные единоборства.  
К. аббасов - Дж. Накашима. Т. На-
стюхин - П. буист. One FC. Транс-
ляция из сингапура. 16+
14.55 Волейбол. «Югра-самотлор» 
(Нижневартовск) - «белогорье» 
(белгород). Кубок россии. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
ханты-Мансийска.
17.45 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
19.30 Все на хоккей!
20.05  хоккей. ЦсКа - «спартак» 
(Москва). Кхл. Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.  
Г. челохсаев - е. Долголевец. Между-
народный турнир «Kold Wars III». бой 
за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из бело-
руссии.
2.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 бородина против бузовой. 
16+

12.15 Танцы. 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30 саШа-
ТаНя. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
спецдайджест. 16+

19.00, 20.00 однажды в россии. 
спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00, 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, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ГосУДарсТВеННая 
ГраНиЦа. 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+
18.50, 20.25 оТраЖеНие. 16+
22.40 игра в кино.  12+
23.25 Назад в будущее.  16+
0.25 Всемирные игры разума.  12+
1.15 исПыТаТельНый сроК. 16+
3.00 МУХТАР. НОВЫЙ сЛеД. 16+

5.15 белый КлыК. 0+

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 ГоГоль. 16+
21.30 ГриММ. 16+
22.15 ГриММ. 16+
23.10 ГриММ. 16+
0.00 сУДья ДреДД. 16+
2.00 Шерлоки. 16+
3.00 Шерлоки. 16+
3.45 Шерлоки. 16+
4.30 Шерлоки. 16+
5.15 Шерлоки. 16+
6.15 с секретом по жизни. Док. 
фильм. 16+

7.00 сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 специальный репор-
таж. 12+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
При заГаДочНых обсТояТель-
сТВах. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 ступени Победы. Док. фильм. 
12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 роЖДеННая реВолЮЦией. 
6+
5.15 сиЦилиаНсКая защиТа. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.50 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 ЖеНсКИЙ 
ДОКТОР-4. 16+

0.10 ПоДКиДыШи. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 Живая история. 12+
7.15 ГосПоДа оФиЦеры. 16+
9.00 Ты сильнее. 12+
9.15 ГосПоДа оФиЦеры. 16+
10.00 известия.
10.25 ГосПоДа оФиЦеры. 16+
14.00 известия.
14.25 ГосПоДа оФиЦеры. 16+
16.05 аМериКЭН бой. 16+
18.30 известия.
18.45 МаМа лора. 12+
20.50 слеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТерКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 слеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.35 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 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДоКТора 
зайЦеВой. 16+
11.00, 18.00 заПреТНая лЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУсь. 16+
14.00, 19.00 озера на вершине мира. 
Док. фильм. 6+
14.30 спасение животных Тайланда. 
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 хоккей. чемпионат Кхл. «Тор-
педо» (Нижегородская область) - «ак 
барс» (Казань). Прямая трансляция. 
6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 соотечественники. 12+
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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 КоролеВа исПаНии. 16+

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

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 30 сВиДаНий. 16+

7.00, 18.05, 19.05 
ДОсТОеВсКИЙ. 16+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории.  
16+
9.15, 16.15 Календарь.  12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи.  12+
10.25, 17.35 среда обитания.  12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 МУр есТь МУр!-3. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 Вспомнить все.  12+
2.00 оТражение.  12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым.  12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна.  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 МорозоВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 боМба. 12+
23.40 Вечер с Владимиром соло-
вьевым. 12+

2.20 КАМеНсКАЯ. 16+

4.10 ГраЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.40 белые ночи на «спасе». 
12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «спасе». 0+
12.00, 3.10 В поисках бога. 12+
12.30, 22.45 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 золотое кольцо. 12+
13.45 КоДоВое НазВаНие «ЮЖ-
Ный ГроМ». 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.40, 3.50 Встреча. 12+
17.10, 23.40 Первая мировая. 12+
18.15, 21.25 сеКреТНый Фар-
ВаТер. 0+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
2.45 я хочу ребенка. 12+
3.35 знак равенства. 16+
4.20 Молитвослов. 0+
4.40 Res publica. 16+

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

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КазаНоВа. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Премьера. Свидетели любви. 
Док. фильм. 16+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 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 МоРозоВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 БоМБа. 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаМенсКая. 16+

4.10 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 Сегодня.
9.25,11.25 МоРСКие ДьяВолы. 
СМеРч. СУДьБы. 16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 Пес. 16+

22.20 СКоРая ПоМощь. 16+
0.45 Поздняков. 16+
0.55 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 Место встречи. 16+
4.15 аГеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.45 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, 20.00 ГоСТи из ПРоШло-
Го. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.55 ФоКУС. 16+
13.00  оТПеТые МоШеННиЦы. 
16+
14.55 КоРНи. 16+
21.00 8 ПоДРУГ оУШеНа. 16+
23.15 оДНоКлаССНиКи. 16+
1.15 Русские не смеются. 16+
2.15 оБиТель ТеНей. 18+
4.05 КоМаНДа Б. 16+
6.05 38 попугаев. 0+
6.15 Как лечить удава. 0+
6.20 Куда идет слоненок? 0+
6.30 Бабушка удава. 0+
6.40 Привет мартышке. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 лЮСи. 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 хРаБРое СеРДЦе. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30,9.30,11.00,16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 1.05 Как климат изменил ход 
истории. Док. фильм.
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 СолНечНый ВеТеР.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 хX век.
13.15 Большой балет.
15.45 Красивая планета. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.30 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
18.00  ПРоДаеТСя МеДВеЖья 
ШКУРа.
19.05, 3.00  Юбилей оркестра. 
В л а д и м и р  Ф е д о с е е в  и  Б о л ь-
ш о й  с и м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р 
им.П.и.чайковского. Д.Шостакович. 
Симфония №5.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.10 ПаРиЖСКие ТайНы. 16+

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ТеНь У ПиРСа. 0+
11.30 Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы. 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 оТеЦ БРаУН. 16+
17.55 Мужчины Джуны. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 СеВеРНое СияНие. о чеМ 
МолчаТ РУСалКи. 12+
21.05 СеВеРНое СияНие. ПРо-
КляТье ПУСТыННых БолоТ. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. В завязке. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
3.20 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
4.00 актерские судьбы. зоя Федо-
рова и Сергей лемешев. 12+
4.25 КолоМБо. 12+
5.40 Юрий яковлев. я хулиганил не 
только в кино. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55, 
20.00 Новости.
7.05, 13.05, 17.00, 1.45 Все на 
«Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Г. Деннис - а. Сироткин. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Транс-
ляция из Белоруссии. 16+
11.00 Жестокий спорт. 12+
11.30 Футбол. чемпионат Франции. 
обзор тура. 0+
12.00 Новая школа. Молодые тре-
неры России. 12+
12.30 Футбол. чемпионат Германии. 
обзор тура. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
К. ли - Ю. лапикус. а. л. Нсанг -  
Р. де Риддер. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
14.55 Волейбол. «Белогорье» Ку-
бок России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из ханты-
Мансийска.
17.55 СаМоВолКа. 16+
2 0 . 0 5  Б о к с .  Д ж .  Б е л т р а н  -  
М. Стампс. ч. Уилсон - Н. Эрнандес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
СШа. 16+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Турция - хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. Нидерланды - ис-
пания. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
2.45 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 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, 20.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 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 ГоРоСКоП На УДачУ. 12+
3.45, 4.35 Stand Up. 16+
5.25, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Белый КлыК. 0+

6.45 ГаСТРолеРы. 16+

9.25, 11.10, 18.50, 20.25 оТРа-
ЖеНие. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории.  16+

22.40 игра в кино.  12+

23.25 Назад в будущее.  16+

0.25 Всемирные игры разума.  12+

1.15 ДоБРо ПоЖалоВаТь, или 
ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-
щеН. 6+

2.35 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

4.50 БлизНеЦы. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ГоГоль. 16+

21.30 ГРиММ. 16+

22.15 ГРиММ. 16+

 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 СыН МаСКи. 12+

2.00  НаВиГаТоР. 16+

3.00  НаВиГаТоР. 16+

3.45  НаВиГаТоР. 16+

4.30  НаВиГаТоР. 16+

5.15 НаВиГаТоР. 16+

6.00 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Сделано в СССР. 6+
9.40, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.00 история воздушного боя. 
12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Дело 
СлеДоВаТеля НиКиТиНа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РоЖДеННая РеВолЮЦией. 
6+
3.50 ПРаВо На ВыСТРел. 12+
5.10 По ДаННыМ УГолоВНоГо 
РозыСКа... 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.50 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 ЖенсКИЙ 
ДОКТОР-4. 16+

0.10 ПоДКиДыШи. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 лиТейНый. 16+
10.00 известия.
10.25 хМУРоВ. 16+
14.00 известия.
14.25 хМУРоВ. 16+
18.30 известия.
18.45 МаМа лоРа. 12+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДоКТоРа 
зайЦеВой. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Татарстан today. открытый 
миру. 6+
15.00 история Татарстанского пар-
ламентаризма. закон. Парламент. 
общество. 12+
15.50 история Татарстанского пар-
ламентаризма. закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 ВоиНы МиФоВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлайТоН: СеКРеТНая 
КНиГа. 6+
19.00 Спасение животных Тайлан-
да. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 6+
0.50 Видеоспорт.

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 30 СВиДаНий. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 чаСТНое ПиоНеР-
СКое. 6+

7.00, 18.05, 19.05 
ДОсТОеВсКИЙ. 16+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории.  
16+
9.15, 16.15 Календарь.  12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи.  12+
10.25, 17.35 Среда обитания.  12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 МУР еСТь МУР!-3. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 Дом «Э».  12+
2.00 оТРажение.  12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым.  12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая наука России.  12+
6.30 Служу отчизне! 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, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. 12+
12.30, 22.55 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 золотое кольцо. 12+
13.45 КоДоВое НазВаНие «ЮЖ-
Ный ГРоМ». 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.40 Rе:акция. 12+
16.40 Встреча. Док. фильм. 12+
17.10, 23.50 Первая мировая. 12+
18.15, 21.25 СеКРеТНый ФаР-
ВаТеР. 0+
20.30, 2.10 Новый день. 0+
2.55 Пилигрим. 6+
3.20 Дорога. 0+
4.10 знак равенства. 16+
4.25 Молитвослов. 0+
4.40 Res publica. 16+

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

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. КазаНоВа. 16+
22.25 Большая игра. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Премьера. а.С. Пушкин. Раз-
говор о нелепых подозрениях. Док. 
фильм. 12+
1.05 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МоРозоВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 БоМБа. 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+

4.10 ГраждаНиН НачальНик. 
16+

6.10 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+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 аГеНТСТВо СКРыТых КаМеР. 
16+
4.35 КоМаНДа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 охотники на троллей. 6+
9.00, 20.00 ГоСТи из ПРоШло-
Го. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.40 оДНоКлаССНиКи. 16+
12.40 8 ПоДРУГ оУШеНа. 16+
14.55 КоРНи. 16+
21.00 ПоЙМаЙ ТолСТУхУ, еСли 
СМоЖеШь. 16+
23.15 оДНоКлаССНиКи-2. 16+
1.15 Дело было вечером. 16+
2.15 ТиПа КоПы. 18+
4.00 КоМаНДа Б. 16+
6.00 а вдруг получится! 0+
6.10 завтра будет завтра. 0+
6.15 зарядка для хвоста. 0+
6.25 Великое закрытие. 0+
6.35 Ненаглядное пособие. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВРеМя. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 НеСчаСТНыЙ СлУчаЙ. 18+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30,11.00,16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 1.05 Солнце - ад на небесах.
9.35 легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10 МеДВеДь.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.15 БоГаТая НеВеСТа.
14.45 абсолютный слух.
15.30 Кто мы?
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2.
17.35 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
18.05 КаШТаНКа.
19.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.и.чайковского. 
и.Брамс. Симфония №2.
20.00 Уроки русского. чтения.
20.45 Главная роль.
21.05 Кто мы?
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Пять вечеров до рассвета. 
22.30 Энигма.
23.10 ПаРиЖСКие ТаЙНы. 16+

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 Моя МоРячКа. 12+
11.30 людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ БРаУН. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 СеВеРНое СияНие. КоГДа 
МеРТВые ВозВРащаЮТСя. 12+
21.05 СеВеРНое СияНие. ДРеВо 
КолДУНа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Семейные тайны. Максим Горь-
кий. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Сердце ельцина. 16+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.20 Первая Мировая. Неожиданные 
итоги. Док. фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 КолоМБо. 12+
5.45 леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.55 , 
20.25, 23.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
М. Власов - Р. чахкиев. 16+
11.00 Жестокий спорт. 12+
11.30 Большой хоккей. 12+
12.00 Футбол. Товарищеские матчи. 
обзор. 0+
13.05 Все на «Матч!»
13.45 Смешанные единоборства.  
Д. ягшимурадов - а. Буторин. М. Ба-
лаев - Д. Брандао. ACA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+
14.55 Рожденные побеждать. 12+
15.55 Футбол. Товарищеские матчи. 
обзор. 0+
17.00 Все на «Матч!»
17.55 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (хельсинки). 
Кхл. Прямая трансляция.
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.
23.10 Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Плей-офф. Сербия 
- Шотландия. чемпионат европы-
2020. отборочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.45 Баскетбол. ЦСКа (Россия) - 
«Баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.20, 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, 14.15, 14.45, 15.00, 15.30 
СаШаТаНя. 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКо. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+

23.00, 23.30, 0.00 ольГа. 16+

0.30 Дом-2. Город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 Такое кино! 16+
3.00 КоРПоРаТиВ. 16+
4.25 THT-Club. 16+
4.30, 5.20 Stand Up. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БлизНеЦы. 12+
6.15 Наше кино. история большой 
любви.  12+
6.45 ГаСТРолеРы. 16+
9.25, 11.10, 18.50, 20.25 оТРа-
ЖеНие. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее.  16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории.  16+
22.40 игра в кино.  12+
23.25 Назад в будущее.  16+
0.25 Всемирные игры разума.  12+
1.15 ДеВУШКа С ГиТаРоЙ. 0+
2.55 любимые актеры 2.0.  12+
3.20 МУхТаР. НоВыЙ СлеД. 6+
5.00 иСПыТаТельНыЙ СРоК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

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

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ГоГоль. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ГРиММ. 16+

0.00 12 РаУНДоВ: БлоКиРоВКа. 
16+

2.00 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

2.45 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

3.30 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

4.00 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

4.45 ДеЖУРНыЙ аНГел. 16+

5.30 Не такие. 16+

6.15 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
9.40, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.55 история воздушного боя. Док. 
фильм. 12+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 леТУ-
чиЙ оТРяД. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ступени Победы. Док. фильм. 
12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РоЖДеННая РеВолЮЦиеЙ. 
6+
3.40 НочНоЙ ПаТРУль. 12+
5.15 ПоДКиДыШ. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.50 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 жеНский 
доктор-4. 16+

0.10 ПоДКиДыШи. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 хМУРоВ. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 хМУРоВ. 16+
14.00 известия.
14.25 хМУРоВ. 16+
18.30 известия.
18.45 МаМа лоРа. 12+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 ДНеВНиК ДоКТоРа 
заЙЦеВоЙ. 16+
11.00 заПРеТНая лЮБоВь. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных Тайланда. 
Док. фильм. 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+
18.00  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Трактор» (челябинск) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 6+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 черное озеро. 16+

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 чаСТНое ПиоНеРСКое. 6+

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  ч а С Т Н о е 
ПиоНеРСКое-2. 6+

7.00, 18.05, 19.05 
достоевский. 16+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории.  
16+
9.15, 16.15 Календарь.  12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи.  12+
10.25, 17.35 Среда обитания.  12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 МУР еСТь МУР!-3. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 оТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 Фигура речи.  12+
2.00 оТРажение.  12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым.  12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 от прав к возможностям.  12+

6.00, 2.15 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 Пилигрим. 6+
12.30, 22.55 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 КаРУСель. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.40 золотое кольцо. 12+
16.55 Первая мировая. 12+
18.00, 21.25 СеКРеТНыЙ ФаР-
ВаТеР. 0+
20.30, 3.05 Новый день. 0+
23.30 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». Спе-
циальный проект. Прямая транс-
ляция. 0+
3.50 Прямая линия жизни. 0+
4.40 Молитвослов. 0+
4.55 Res publica. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.15 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. Однажды... Таран-
тино. Док. фильм. 18+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

4.20 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 МОРОзОВА. 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 ПОД зНАКОМ лУНы. 12+

4.10 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+
12.00 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+

22.20 Скорая поМощь. 16+

0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.40 КОМАНДА. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 5.10 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.05 13-й ВОиН. 16+

0.00 ПУНКТ НАзНАЧеНия. 16+

2.00 ПУНКТ НАзНАЧеНия-2. 18+

3.35 КОРОлеВА ПРОКляТых. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30,11.00,16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Красивая планета. 
9.35 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 КАШТАНКА.
11.20 Шедевры старого кино.
13.15 Тамара Макарова. Свет звез-
ды. Док. фильм.
14.00 Власть факта.
14.45 искусственный отбор.
15.30 Кто мы?
16.05 Письма из провинции.
16.35 Первые в мире. Док. фильм.
16.50 Энигма.
17.30 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.и.Чайковского. 
Шедевры мировой оперы.
19.35 Цвет времени.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 РеЦеПТ ее МОлОДОСТи.
23.40 2 Верник 2.
0.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.20 Приключения Васи Куролесова. 
Дочь великана.

7.00 Настроение.

9.15 анна-детективъ-2. 16+

12.30 События.

12.50 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 АННА-ДеТеКТиВъ-2. 16+

17.55 Горькие слезы советских ко-
медий. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 СеВеРНОе СияНие. ТАйНы 
ОГНеННых РУН. 12+

21.05 УРАВНеНие С НеизВеСТНы-
Ми. хиМия УБийСТВА. 12+

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

0.10 Аркадий Райкин. Королю до-
зволено все. Док. фильм. 12+

1.00 СНАйПеР. 16+

2.45 СхВАТКА В ПУРГе. 12+

4.05 Петровка, 38. 16+

4.20 СеВеРНОе СияНие. ПРОКля-
Тье ПУСТыННых БОлОТ. 12+

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

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 18.55 , 
22.30 Новости.
7.05, 13.05, 15.45, 19.00, 22.40 
Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев - е. Долголевец. Между-
народный турнир «Kold Wars III». Бой 
за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Белоруссии. 
16+
11.00 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. 0+
12.00 Футбол. Чемпионат европы-
2020. Отборочный турнир. Обзор. 
0+
13.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
14.55 Все на футбол! Афиша.
15.25 Специальный репортаж. 12+
16.25  хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омск). Кхл. Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Чемпионат европы-
2020. Отборочный турнир. Обзор. 
0+
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Все на футбол! Афиша. 12+
0.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.

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 30 СВиДАНий. 16+

4.30 Stand Up. 16+

5.20, 6.15 Открытый микрофон. 
16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 иСПыТАТельНый СРОК. 16+
6.40 ГАСТРОлеРы. 16+
9.15 ОТРАЖеНие. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости. 
11.10 В гостях у цифры.  12+
11.20 ОТРАЖеНие. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее.  16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии.  16+
18.20 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОСПРе-
ЩеН. 12+
20.15 Слабое звено.  12+
21.15 игра в кино.  12+
22.00 Всемирные игры разума.  
12+
22.40 ДВА ДНя. 12+
0.35 Ночной экспресс.  12+
2.00 ТАНЦУй, ТАНЦУй. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 19.55 

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 ВыЖиВШий. 16+

23.30 ТАйНы БеРМУДСКОГО ТРеУ-

ГОльНиКА. 16+

4.15 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

5.00 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

5.30 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

6.15 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

6.25, 9.20 Ген высоты, или как прой-

ти на Эверест? Док. фильм. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

10.40, 11.05, 14.20, 15.05 МОР-

Пехи. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.40, 22.25 СМеРТь ШПиОНАМ. 

СКРыТый ВРАГ. 16+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 БУДУ ПОМНиТь. 16+

2.45 ПРиКАзАНО ВзяТь ЖиВыМ. 

6+

4.05 В НеБе НОЧНые ВеДьМы. 6+

5.25 Солдатский долг маршала Ро-

коссовского. Док. фильм. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.05, 6.20 Давай разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство. 16+

12.25 Реальная мистика. 16+

13.30, 4.40 Понять. Простить. 16+

14.35, 3.50 Порча. 16+

15.05, 4.15 знахарка. 16+

15.45 Сила в тебе. 16+

16.00, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 

16+

0.10 Про здоровье. 16+

0.25 СЧаСтье по реЦептУ. 16+

6.00 известия.
6.25 хМУРОВ. 16+
7.50 УСлОВНый МеНТ. 16+
9.45 Ты сильнее. 12+
10.00 известия.
10.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
19.05 МАМА лОРА. 12+
22.10 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+
5.45 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, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРАНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлАйТОН: СеКРеТНАя 
КНиГА. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ЭТО Не НАВСеГДА. 12+
1.40 Кулинарные традиции Севера. 
Док. фильм. 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 ЧАСТНОе ПиОНеРСКОе-2. 
6+
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 Токийский процесс. Правосу-
дие с акцентом. Док. фильм. 12+
21.30, 22.50 СеМь ПСихОПАТОВ. 
16+

7.00 Вспомнить все.  12+
7.10, 18.20, 19.05 ПеРОМ и ШПА-
ГОй. 12+
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 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым.  12+
10.25, 17.35 Среда обитания.  12+

10.50, 11.10, 23.35  
За прекраСнЫХ даМ! 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
12.15  Апостол Камчатки. Док. 
фильм. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20 за дело! 12+
23.05 имею право! 12+
0.45 СВАДьБА. 0+
1.45 КУлАК яРОСТи. 16+
3.30 звук.  12+
4.20 Без ВиНы ВиНОВАТые. 16+
6.05  Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35 Охотники на троллей. 6+

9.00 ГОСТи из ПРОШлОГО. 16+

10.00 ОДНОКлАССНиКи-2. 16+

12.00 ПОйМАй ТОлСТУхУ, еСли 
СМОЖеШь. 16+

14.15 «Уральские пельмени». 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 МСТиТели. ВОйНА БеС-
КОНеЧНОСТи. 16+

1.00 КОВБОи ПРОТиВ ПРиШель-
ЦеВ. 16+

3.15 ОБиТель ТеНей. 18+

4.55 КОМАНДА Б. 16+

6.05 Ну, погоди! 0+

6.00, 2.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.00 лица Церкви. 6+
13.15 ПеЧНиКи. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.25 Rе:акция. 12+
16.40 золотое кольцо. 12+
16.55, 0.15 Первая мировая. 12+
18.00 СеКРеТНый ФАРВАТеР. 0+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.25, 22.45 КАМеРТОН. 12+
1.15 Наши любимые песни. 12+
3.40 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
4.15 Молитвослов. 0+
4.40 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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суббота / 14 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+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.40 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00  Премьера. ПреКраСНая 
эПоха. 18+

1.10 Наедине со всеми. 16+

1.50 Модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 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.

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников. 12+

13.20 ВериТь и ЖДаТь. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 Не СМей МНе гоВориТь 

«Прощай». 12+

1.20 СчаСТЛиВый шаНС. 12+

6.10 чП. расследование. 16+
6.35 ПоБег из МоСКВаБаДа. 16+
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 Сталинские соколы. расстре-
лянное небо. Док. фильм. 12+
4.30 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 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.05 Смолфут. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.30 заТеряННый Мир. 12+
16.25 Мир ЮрСКого ПериоДа-2. 
16+
19.00 МСТиТеЛи. ВойНа БеС-
КоНечНоСТи. 16+
22.00 МСТиТеЛи. ФиНаЛ. 16+
1.35 остров собак. 16+

3.25 СОУЧАСТНИК. 16+

5.15 шоу выходного дня. 16+
6.05 Ну, погоди! 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

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 KINGSMAN: зоЛоТое КоЛь-
Цо. 16+
21.10 ЛЮДи иКС: НачаЛо. роСо-
Маха. 16+
23.20 роСоМаха: БеССМерТНый. 
16+
1.40 Во ВЛаСТи СТихии. 16+
3.25 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

9.30 РецепТ ее МОлОДОСТИ.

11.00  Святыни Кремля.  Док. 
фильм.
11.30 БоЛьшая зеМЛя.
13.05 эрмитаж.
13.35 черные дыры. Белые пятна.
14.15 земля людей. Док. фильм.
14.45 Семейные истории шетленд-
ских выдр. Док. фильм.
15.45 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
16.30 Большой балет.
19.05 энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
19.35 Пять вечеров до рассвета. 
Док. фильм.
20.20 Больше, чем любовь.
21.00 УКрощеНие СТроПТиВой.
23.00 агора.
0.00 Клуб 37.
1.10 СУВороВ.
2.55 Семейные истории шетленд-
ских выдр. Док. фильм.
3.45 заяц, который любил давать 
советы.

6.50 ТеНь У ПирСа. 0+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 ЛеКарСТВо ПроТиВ СТраха. 
12+
11.00 георгий Тараторкин. человек. 
который был самим собой. 12+
11.55 оДНаЖДы ДВаДЦаТь ЛеТ 
СПУСТя. 12+
12.30 События.
12.45 оДНаЖДы ДВаДЦаТь ЛеТ 
СПУСТя. 12+
13.50, 15.45 ее СеКреТ. 12+
15.30 События.
18.00 УЛиКи из ПрошЛого. ро-
МаН Без ПоСЛеДНей СТраНиЦы. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Линия защиты. 16+
3.25 Мужчины Людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
4.05 Женщины Юрия Любимова. 
Док. фильм. 16+
4.45 Мужчины Джуны. 16+
5.25 хроники московского быта. 
12+
6.05 10 самых... 16+

7.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. алерс. 
Д. Нгуен - р. Барнетт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из Сша.
9.00,23.10, 1.45 Все на «Матч!» 
10.05 Матч-реванш. 0+
10.25 шайбу! шайбу! 0+
10.45 СаМоВоЛКа. 16+
12.50, 15.50, 19.55, 23.00 Но-
вости.
12.55 Баскетбол. «астана» единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.00, 17.05 Все на «Матч!»
15.55 Формула-1. гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.25 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КхЛ. Прямая 
трансляция.
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. азербайджан - чер-
ногория. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
23.35 Футбол. германия - Украина. 
Лига наций. Прямая трансляция.
2.45 Футбол. Португалия - Франция. 
Лига наций. 0+
4.45 Несерьезно о футболе. Док. 
фильм. 12+
6.00 Драмы большого спорта. Док. 
фильм. 12+
6.30 где рождаются чемпионы. Док. 
фильм. 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, 14.00 однажды в россии. 
16+

15.00 ВСе иЛи Ничего. 16+

17.30 УПраВЛеНие гНеВоМ. 12+

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 Мультфильмы. 16+

7.45 Секретные материалы.  12+

8.10 игра в слова.  6+

9.10 Мультфильмы. 6+

9.30 Наше кино. история большой 

любви.  12+

10.00 Слабое звено.  12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 СерДЦа Трех. 16+

16.45 Д'арТаНьяН и Три МУшКе-

Тера. 12+

17.00, 20.00 Новости. 

17.15, 20.15 Д'арТаНьяН и Три 

МУшКеТера. 16+

22.40 ДВа ДНя. 16+

0.35 ТаНЦУй, ТаНЦУй. 12+

3.00 ЛЮБиМый раДЖа. 12+

5.00 ЦирК. 12+

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+
10.00 рисуем сказки. 0+
11.15 СыН МаСКи. 12+
13.00 Лучший пес. 6+
14.00 ВыЖиВший. 16+
17.00 Царь СКорПиоНоВ: КНига 
ДУш. 12+
19.15 СерДЦе из СТаЛи. 16+
21.30 ВоКрУг СВеТа за 80 ДНей. 
12+
0.00 ДоСПехи Бога: В ПоиСКах 
СоКроВищ. 12+
2.00 12 раУНДоВ: БЛоКироВКа. 
16+
3.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.20 ВаМ и Не СНиЛоСь.  12+
7.55, 9.10 ВСаДНиК Без гоЛо-
Вы. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.35 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.30, 19.25 ВойНа На заПаДНоМ 
НаПраВЛеНии. 12+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
2.05 ДеНь КоМаНДира ДиВи-
зии. 0+
3.35 МорПехи. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 ДоЛгоЖДаННая ЛЮБоВь. 
16+
9.35 КараСи. 16+

11.45, 12.00 ЧУЖАЯ ДОЧЬ. 16+

11.55 Жить для себя. 16+
20.00 ЛЮБоВь ПроТиВ СУДьБы. 
16+
23.50 Сила в тебе. 16+
0.05 Скажи: нет! Док. фильм. 16+
1.10 иСТочНиК СчаСТья. 16+
4.35 эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВои-3. 16+

14.25 СЛеД. 16+

15.15 СЛеД. 16+

16.05 СЛеД. 16+

16.55 СЛеД. 16+

17.40 СЛеД. 16+

18.30 СЛеД. 16+

19.20 СЛеД. 16+

20.05 СЛеД. 16+

21.00 СЛеД. 16+

1.00 известия. главное.

1.55 ЛиТейНый. 16+

2.50 ЛиТейНый. 16+

3.35 ЛиТейНый. 16+

4.20 ЛиТейНый. 16+

5.05 ЛиТейНый. 16+

5.45 ЛиТейНый. 16+

6.00, 23.00 эКС-ЛЮБоВНиК. 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. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт (на тат. яз.). 6+
16.00 (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 хоккей. чемпионат КхЛ. «ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
0.45 СиНДроМ ПеТрУшКи. 16+
2.25 Каравай. 6+
2.50 Секреты татарской кухни. 12+
3.15 Концерт (на тат. яз.). 12+

0.02 ДоВерие. 16+
2.00, 16.00 Наталья Крачковская. 
рецепт ее обаяния. Док. фильм. 
16+
3.00, 12.00 «история в деталях и 
путешествия» с геннадием Жига-
ревым. хранитель аркаима. Док. 
фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. 1976 год. Док. фильм. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 м/ф Красная шапка против 
зла. 12+
9.30 СеМь ПСихоПаТоВ. 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. Пищевой 
наркотик - сахар. Док. фильм. 16+
21.30 ДеВочКа ищеТ оТЦа. 0+

7.00, 17.05 Большая страна.  12+
8.00 5 минут для размышлений.  
12+
8.05 активная среда.  12+
8.30 Фигура речи.  12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь.  12+
10.00 Новости Совета Федерации.  
12+
10.15 за дело! 12+
11.00 Мамы.  12+
11.30 зиМороДоК. 12+
12.50 Дом «э».  12+
13.20, 14.05 ПриехаЛи На КоН-
КУрС ПоВара... 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.40 Фестиваль. Выступление 
оркестра балканской музыки алек-
сандра Каштанова «Bubamara Brass 
Band».  6+
16.40 Среда обитания.  12+
18.00, 5.35 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
19.00 гамбургский счет.  12+
19.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым.  12+
20.05, 6.05 оТражение.  12+
21.00 КУЛаК яроСТи. 16+
22.45 Культурный обмен.  12+
23.25 ЛЮБиМая ЖеНщиНа Меха-
НиКа гаВриЛоВа. 12+
0 . 4 0  Ф е с т и в а л ь .  С п е к т а к л ь 
«Полковник-Птица» Липецкого госу-
дарственного академического теа-
тра драмы им. Л.Н. Толстого. 16+
3.15 ТеаТр. 0+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.05 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 5.15 Лица Церкви. 6+
8.45, 5.00 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 КарУСеЛь. 12+
17.05 Наши любимые песни. 12+
18.05, 19.30 КаМерТоН. 12+
21.00, 2.20 Встреча. 12+
22.00, 3.10 Дорога. 0+
23.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 16+
23.55 Бесогон. 16+
0.55 Следы империи. 16+
4.25 Молитвослов. 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

8.20 К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА. 12+
Веселый полицейский-выдумщик 
Майкл Дули попал в беду: его пы-
тается убить известный наркодилер 
за то, что тот все время вмешива-
ется в бизнес. Друг полицейского 
дает ему собаку по имени Джерри 
Ли, специально натасканную на 
запах наркотиков. С помощью 
пса Майкл надеется поймать пре-
ступника и разоблачить его, но не 
так все просто. У Джерри Ли свой 
характер и он работает только 
когда пожелает. К тому же собака 
принимает радостное участие в 
поломке машины Майкла, разгроме 
дома и его личной жизни...
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4.35 НебесНые ласточки. 0+
6.00 Новости.
6.10 НебесНые ласточки. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.05 людмила Гурченко. карна-
вальная жизнь. Док. фильм. 12+
14.55 ВокЗал Для ДВоих. к 85-
летию людмилы Гурченко. 0+
17.35 Пусть говорят. к 85-летию 
актрисы. 16+
18.45 День сотрудника органов 
внутренних дел. Праздничный кон-
церт. 12+
20.50 Футбол. сборная России - 
сборная турции. лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из тур-
ции.
22.55 Время.
0.00 Премьера сезона. МетоД-2 
18+
1.05 лучше ДоМа Места Нет. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+

4.20 ПРощаНие слаВяНки. 12+

5.55 теРаПия любоВью. 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+

13.15 ВесоМое чуВстВо. 12+

15.20 НачНеМ Все сНачала. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром соловьевым. 12+

1.30 ПРощаНие слаВяНки. 12+

3.10 теРаПия любоВью. 12+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
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+
17.20 следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.35 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 Царевны. 0+
8.50, 11.05 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 Рогов в деле. 16+
12.25 ЗатеРяННыЙ МиР. 12+
14.20 Мстители. ФиНал. 16+
18.00 Полный блэкаут. Неиздан-
ное. 16+
18.45 Полный блэкаут. 16+
19.30 челоВек-Паук. ВоЗВРаще-
Ние ДоМоЙ. 16+
22.10 челоВек-Паук. ВДали от 
ДоМа. 12+
0.50 Дело было вечером. 16+
1.50 ЦеНа иЗМеНы. 16+

3.45 КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+

5.35 6 кадров. 16+
6.05 тайна третьей планеты. 0+

6.00 тайны чапман. 16+

10.20 13-Й ВоиН. 16+
12.15 Власть оГНя. 12+
14.10 коНстаНтиН. 16+
16.40 люДи икс: Начало. Росо-
Маха. 16+
18.50 РосоМаха: бессМеРтНыЙ. 
16+
21.15 лоГаН. 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 Мультфильмы.
9.00 боГатая НеВеста.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 укРощеНие стРоПтиВоЙ.
13.35 Письма из провинции.
14.05 Диалоги о животных.
14.50  Другие Романовы. Док. 
фильм.
15.20 коллекция. Док. фильм.
15.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
16.30 тРаПеЦия.
18.15 острова. Док. фильм.
19.00 Пешком...
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.

21.10 ВсаднИК ПО ИмЕнИ 
смЕРТЬ.

22.55 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.20 тРаПеЦия.
3.05 Диалоги о животных.
3.45 Эксперимент.

6.35 четыРе кРиЗиса любВи. 
12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 уРаВНеНие с НеиЗВестНы-
Ми. хиМия убиЙстВа. 12+
11.00 любимое кино. Док. фильм. 
12+
11.40 спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 события.
12.50 аркадий Райкин. королю до-
зволено все. Док. фильм. 12+
13.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 6+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
17.00 Прощание. 16+
17.55 савелий крамаров. Рецепт 
ранней смерти. Док. фильм. 16+
18.45 ГоРНая болеЗНь. 12+
22.25 селФи с суДьбоЙ. 12+
1.10 события.
1.25 селФи с суДьбоЙ. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 сеВеРНое сияНие. коГДа 
МеРтВые ВоЗВРащаются. 12+
3.55 сеВеРНое сияНие. ДРеВо 
колДуНа. 12+
5.30 сеВеРНое сияНие. таЙНы 
оГНеННых РуН. 12+

7.00 смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. карвальо. Bellator. 
трансляция из сша. 16+
8.00 Все на «Матч!»
9.55 Рокки-2. 16+
12.30 Футбол. лига наций. обзор. 
0+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!»
13.50 Формула-1. Гран-при турции. 
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на «Матч!»
16.50 Футбол. лига наций. обзор. 
0+
17.50 Футбол. словакия - шотлан-
дия. лига наций. Прямая транс-
ляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.50 Футбол. Нидерланды - босния 
и Герцеговина. лига наций. Прямая 
трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на «Матч!»
23.35 Футбол. бельгия - англия. 
лига наций. Прямая трансляция.
1.45 Все на «Матч!»
2.45 Футбол. турция - Россия. лига 
наций. 0+
4.45 открытый футбол. 12+
5.05 Формула-1. Гран-при турции. 
0+

8.00, 8.20, 8.45 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30 саша-
таНя. 16+

10.00 Новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Где логика? 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
ИВанЬКО. 16+

20.00 Золото Геленджика. 16+

21.00 танцы. 16+

23.00 Stand Up. Дайджест. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00, 4.15 Stand Up. 16+

3.50 тНт Music. 16+

5.05, 5.55, 6.45 открытый микро-
фон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

6.00 ЦиРк. 12+

6.30, 4.25 Мультфильмы. 0+

7.15 дЕВУШКа с ГИТаРОЙ. 0+

9.50 любимые актеры 2.0.  12+

10.25 Фазендалайф.  12+

11.00, 17.00 Новости. 

11.10, 17.15 отДел сссР. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

20.30, 2.00 сеРДЦа тРех. 16+

3.00 Веселые Ребята. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 Новый день. 12+

10.00 ДосПехи боГа: В Поисках 

сокРоВищ. 12+

12.15 ЦаРь скоРПиоНоВ: кНиГа 

Душ. 12+

14.15 сеРДЦе иЗ стали. 16+

16.30 ВокРуГ сВета За 80 ДНеЙ. 

12+

19.00 сокРоВище аМаЗоНки. 

16+

21.00 ПещеРа. 16+

23.00 ПиРаНьи. 16+

0.45 РассВет МеРтВеЦоВ. 16+

2.45 таЙНы беРМуДскоГо тРеу-

ГольНика. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 МоРПехи. 16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 «скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.25 секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.00 специальный репортаж. 12+
14.40, 23.45 сделано в сссР. 6+
15.00 баРсы. 16+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 слеД В океаНе. 12+
2.15 ВаМ и Не сНилось.  12+
3.45 ВсаДНик беЗ ГолоВы. 6+
5.20 ДеНь коМаНДиРа ДиВи-
Зии. 0+

7.30 ФабРика счастья. 16+
9.20, 12.00, 1.15 

ТЕБЕ, насТОЯЩЕмУ. 
ИсТОРИЯ ОднОГО ОТПУсКа. 

16+

11.55 Жить для себя. 16+
12.25 источНик счастья. 16+
16.20 счастье По РеЦеПту. 16+
20.00 любоВь ПРотиВ суДьбы. 
16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 скажи: нет! Док. фильм. 16+
3.55 каРаси. 16+
5.40 ДолГоЖДаННая любоВь. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 литеЙНыЙ. 16+
10.35 Плата По счетчику. 16+
11.35 Плата По счетчику. 16+
12.35 Плата По счетчику. 16+
13.25 Плата По счетчику. 16+
14.20 Нюхач-2. 16+
15.40 Нюхач-2. 16+
16.40 Нюхач-2. 16+
17.50 Нюхач-2. 16+
18.55 Нюхач-2. 16+
20.00 Нюхач-2. 16+
21.05 Нюхач-2. 16+
22.05 Нюхач-2. 16+
23.25 ВоРошилоВскиЙ стРе-
лок. 16+
1.20 Плата По счетчику. 16+
2.15 Плата По счетчику. 16+
3.10 Плата По счетчику. 16+
3.50 Плата По счетчику. 16+
4.35 литеЙНыЙ. 16+
5.20 литеЙНыЙ. 16+

6.00 от сердца к сердцу(на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт «Дорога без конца». 
концерт альберта асадуллина 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 (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 спекталь (на тат. яз.). 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 семь дней. 12+
21.30 черное озеро. 16+
22.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
 23.00 семь дней. 12+
0.00 В туМаНе. 12+
2.10 концерт (на тат. яз.). 6+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 ограбление века. Про-
павшие сокровища кремля. 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 красная шапка против зла. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ДеВочка ищет отЦа. 0+
11.00 теория заговора. 16+
12.00 ульяновск. Время назад. 1976 
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+

7.00, 17.05 большая страна.  12+
8.00 5 минут для размышлений.  
12+
8.05 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+
11.00 театР. 0+
13.20, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым.  12+
13.50, 14.05, 2.45 иДеальНая 
ПаРа. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.40 среда обитания.  12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
19.00 активная среда.  12+
20.00, 2.00 отРажение недели.  
12+
20.45 Моя история.  12+

21.25, 5.30 ПОЛЕТЫ  
ВО снЕ И наЯВУ. 6+

22.50 Вспомнить все.  12+
23.20 беЗ ВиНы ВиНоВатые. 16+
1.05 За строчкой архивной... 12+
4.25 сВаДьба. 0+

6.00 Я - УчИТЕЛЬ. 12+
Тяжкие, страшные годы Великой 
Отечественной... На оккупированной 
территории продолжает выпол-
нять свой гражданский долг учитель 
Павел Андреевич. Мучительный 
выбор встает перед педагогом-
пацифистом, привыкшим учить детей 
добру и справедливости: сохранять 
жизнь в любой ее форме или начать 
уничтожать тех, кто пришел на его 
землю сеять смерть и унижение...

6.00, 4.55 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 День ангела. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.50 я очень хочу жить. 16+
15.35 Дорога. 0+
16.35 ПечНики. 0+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.05  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 каЖДыЙ ВечеР В оДиННаД-
Цать. 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.25 щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+
2.55 Пилигрим. 6+
3.20 я хочу ребенка. 12+
4.25 Молитвослов. 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

8.25 РЕПЛИКанТ. 16+
США, 2001 г.
Режиссер: Ринго Лам.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Майкл Рукер, Катрин Дент, Йен 
Робисон, Брэндон Джеймс Олсон, 
Пэм Хайатт, Аллен Грэй.
Блюстители порядка сбились с ног 
в поисках неуловимого убийцы. И 
тогда, на основе секретного прави-
тельственного проекта, в специаль-
ной лаборатории клонируют... того 
самого жестокого преступника, на-
деясь, что двойник-репликант вы-
ведет полицию на след злодея...
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Выбор редакции
Традиционная и уже полюбившаяся акция 
«Ночь искусств» в этом году пройдет в 
онлайн-режиме. Может быть, это и к луч-
шему: не надо никуда выходить из дома и 
рисковать своим здоровьем. Достаточно будет 
3 ноября прильнуть к мониторам, даже на 
время забыв про маски и перчатки. Коронави-
рус через компьютер не передается!

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой

teatrkukol-73.ru/

Онлайн-показ спектакля «Мама и я». (0+)

Ульяновская областная  
библиотека для детей  
и юношества имени С.Т. Аксакова

aksakovka.ru/

Нескучный онлайн-обзор книг по искусству. (6+)

Ульяновский областной  
художественный музей

vk.com/ul_hud_museum

Видеопрезентация мастер-класса «Открытка  
ко Дню Победы». (6+)

Музей А.А. Пластова

vk.com/plastovmuseum

Видеоролик мастера по фьюзингу Марины  
Кашкаровой «Калейдоскоп стекла». (6+)
 

Ленинский мемориал

vk.com/leninmemorial1970

Онлайн-лекция «Музыка в семье Ульяновых». (6+)

Театральная афиша

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

Основная сцена

10 ноября, 18.00 - «Кадриль». (16+)

Малая сцена

6 ноября, 18.00 - «Эти свободные бабочки». (16+)

7 ноября, 17.00 - «Эти свободные бабочки». (16+)

10 ноября, 18.00 - «Эмигранты». (16+)

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

5 ноября, 10.00 - «Как Лопшо человеком стал». (6+)

7 ноября, 18.00 - «Король-олень». (16+)

10 ноября, 14.00 - «Треугольники судьбы». (12+)

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

4 ноября, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

6 ноября, 18.30 - «Пара шуток». (16+)

7 ноября, 17.00 - «Эвитанго». (16+)

8 ноября, 12.00 и 17.00 - «Ковчег отходит ровно в восемь». 
(6+)

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

4 ноября, 10.00 и 12.00 - «Подлинная история бременских 
музыкантов». (0+)

6 ноября, 18.00 - «Подлинная история бременских музы-
кантов». (0+)

7 и 8 ноября, 10.00, 12.00 и 16.00 - «Мойдодыр». (0+) 

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

7 ноября, 17.00 - «Трижды три». (16+)

8 ноября, 17.00 - «Яичница». (6+)

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

Основная сцена

3 ноября, 19.00 - «ТеатрReverse». Премьера.  (12+) 

7 ноября, 17.00 - «Лифт». (12+)

8 ноября, 17.00 - «Красавица и чудовище». (0+)

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

7 ноября, 11.00 - «Гуси-лебеди». (0+)

8 ноября, 11.00 - «Крошечка-хаврошечка». Премьера. (0+) 

День народного единства в этом году 
пройдет необычно. Мероприятия состо-
ятся как в дистанционном, так и в очном 
формате. Это позволит отмечать празд-
ник дольше - вплоть до 6 ноября. 

От ежегодного праздничного шествия 
в этом году было принято отказаться в 
связи с угрозой распространения COVID-
19, но, несмотря на это, 4 ноября в 11.00 
во всех муниципальных образованиях 
будут проведены церемонии поднятия 
флага Российской Федерации. В Улья-
новске торжественное мероприятие со-
стоится на площади имени В.И. Ленина 
с участием почетных граждан и обще-
ственности. 

В 13.00 в театре юного зрителя со-
стоится закрытие международного ма-
рафона искусств «Белорусский вокзал». 
В это же время начнется концертная 
программа в ДК имени 1 Мая, на час 
позже концерт будет в ДК «Киндяковка». 
Большинство остальных событий со-
стоятся в онлайн-формате. Минкультом 
запланировано свыше 300 различных 
мероприятий. 

Так, уже 3 ноября в 12.00 на сайте Ле-
нинского мемориала пройдет музейное 

занятие, посвященное истории празд-
ника. 4 ноября в 15.00 там же состоится 
онлайн-беседа об истории Дня народного 
единства «На чудотворную Казанскую», а 
в 19.00 будет демонстрироваться высту-
пление Ульяновского государственного 
губернаторского оркестра русских на-
родных инструментов под названием 
«Широка страна моя родная».

Онлайн-трансляция лекции «Улья-
новск - город трудовой славы» начнет-
ся 3 ноября в 14.00 в аккаунте кино-

фонда Ульяновской области. Дворец 
книги приглашает 3 ноября в 18.00 на 
онлайн-викторину «Обычаи и традиции 
многонациональной России», мастер-
класс «Национальная загадка» и онлайн-
презентацию «Журнал «Симбирск» объе-
диняет: творчество ульяновцев и гостей 
номера».

В образовательных организациях  
планируются классные часы, бесе-
ды, исторические хроники в онлайн- и 
офлайн-формате. (6+)

16.00
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17.30
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20.00

Праздник

Единство в онлайне
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Музыка любви
Любителей джаза ждут на концерте сак-

софонной музыки израильского музыканта-
мультиинструменталиста J. Seven. 

«Это не джаз, это музыка любви», - говорят по-
клонники про израильского музыканта. В его ис-
полнении прозвучат произведения из коллекции 
мировых шедевров романтической музыки. 

Помимо владения саксофоном, являющимся его 
приоритетным инструментом, J. Seven также игра-
ет на испанской гитаре, блок-флейте и барабанах. 
От многих музыкантов J. Seven отличается своей 
активной манерой, артистизмом и неординарным 
поведением на сцене. Несмотря на то что в руках 
у него один из сложнейших инструментов, он дви-
гается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во 
время игры на саксофоне. И постоянно находится 
в общении со зрителями.

Концерт музыканта пройдет 6 ноября в 19.00 на 
сцене ДК «Губернаторский». На выступлении будут 
строго соблюдаться все требования безопасности 
Роспотребнадзора. (12+)

Слово

Схватить за уши Аполлона
В  к р е а т и в -

н о м  б и з н е с -
п р о с т р а н с т в е 
«Квартал» (ул. Ле-
нина, 78) 6 ноября в 
18.30 начнется поэ-
тический вечер.

Чтения стихов бу-
дут организованы 
в формате откры-
того микрофона. 
Это значит, что со 
своими произве-
дениями смогут вы-
ступить все желаю-
щие, кто пришел на 
вечер. Мероприятие называется «Уши Аполлона» - пытаться 
схватить за уши древнегреческого бога искусств будут в том 
числе и наши коллеги: специальный корреспондент «Народной 
газеты» Данила Ноздряков и шеф-редактор отдела социаль-
ных программ Игорь Улитин. Кроме того, выступят известные 
в Ульяновске авторы: Павел Солдатов и Сергей Гогин. Имена 
других участников открытого микрофона, возможно, менее 
знакомы читателям, следящим за культурной жизнью города. 
Это Влада Митрофанова, Иванна Моис, Георгий Чугодашев, 
Никита Петряков и многие другие, некоторые только начинают 
свой путь в литературе. Присоединиться к ним и попробовать 
свои силы в чтении стихов могут все желающие. Всем высту-
пающим дается ровно шесть минут - ни больше ни меньше.  
И главное - не забывать про средства индивидуальной защиты 
и социальную дистанцию. (18+)

Традиции

Фольклорный вечер
Одна из лучших фолк-команд России, полюбившаяся 

реконструкторам со всей страны. Так обычно характери-
зуют группу «Сколот».

Их творчество - это прежде всего авторская музыка с 
использованием инструментов и стилистики славяно-
русского, скандинавского и кельтского фольклора в совре-
менном звучании. Музыкальные композиции посвящены 
большому периоду истории славяно-русской культуры 
- от древнейших времен до наших дней, от серьезной 
героическо-ратной тематики до веселых праздничных 
напевов, - и не оставят равнодушными даже тех, кто не 
причисляет себя к любителям фольклорной музыки. Груп-
па также включила в репертуар инструментальные произ-
ведения средневековой Европы (XIII - XVI веков).

За 15 лет «Сколот» выпустил четыре альбома и готовит 
к выпуску пятый, музыканты выступили в сотне городов 

и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Для 
своего юбилейного тура группа подготовила специальную 
программу из лучших хитов и новых песен. Любителей 
фолка ждут 5 ноября в 19.00 в Biker Club House (ул. Феде-
рации, 18). (18+)
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Скрытые 
причины 
Почему же одни спокойно 
обходятся без ширпотре-
ба, а другим только давай 
посерфить по страницам 
маркетплейса? По словам 
психолога Елены Отто, 
один из скрытых «дви-
гателей» - неосознанное 
преодоление страха со-
вершить ошибку - одного 
из основных человеческих 
комплексов. Если вещь бу-
дет некачественной, цена 
ошибки невысока. 
Второй аспект - жажда 
«прожить» изобилие. 
Некоторым часто чего-то 
не хватает: денег, возмож-
ностей, хорошей работы. 
Покупая много всего, они 
думают, что приобщаются 
к миру изобилия. А еще 
подвержены иллюзии 
колоссального выбора. 
Человек постоянно ищет. 
Это? Нет, следующее.  
Но чтобы не слететь с 
катушек, выбор нужно 
сужать. Чисто психологи-
чески человек способен 
выбирать одну вещь  
из трех. И последнее:  
у людей, покупающих 
кучу вещей сомнительно-
го качества, проблемы  
с самооценкой.

Хотим быть как все
Аналитики составили собирательный 
портрет покупателя китайских товаров
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 Бери, хватай: 
дешево! Эксперты 
«AliExpress Россия» 
проанализировали 
сотни миллионов 
запросов, 
поступающих  
на торговую интернет-
площадку от жителей 
региона, и составили 
собирательный 
портрет своего 
покупателя. 

Оказалось, что ульянов-
ские любители интернет-
покупок с китайским коло-
ритом в большинстве своем 
- последователи нормкора. 
Так называют современную 
тенденцию в моде, главная 
фишка которой - непритя-
зательная одежда, стрем-
ление выглядеть как все и 
не выделяться. Ульянов-
цы, по данным аналитиков 
интернет-молла, чаще все-
го заказывают в магазинах 
Поднебесной кроссовки и 

кеды, рюкзаки, футболки  
и худи с принтами, джинсы 
и поясные сумки. С началом 
осени к списку популяр- 
ных товаров добавились 
д о ж д е в и к и  и  п и ж а м ы -
кигуруми. 

- Большим спросом также 
пользуются техника, аксес-
суары и расходники для 
мобильных телефонов (шну-
ры, чехлы, защитные стек-

ла), - говорит маркетолог 
Денис Коряков. - Главные 
покупатели - мужчины, так 
называемые новаторы. Они 
всегда ищут что-то новое. 
Ведь в этом маркетплей-
се очень дешево можно 
купить самые необычные 
вещицы, которых нет в су-
пермаркетах. Средний воз-
раст покупателей - от 25 до  
45 лет. Это достаточно об-

разованные люди среднего 
достатка. 

Люди постарше, хоть и не 
так часто, но тоже отовари-
ваются на «Али». В поле их 
покупательского интереса - 
косметика, рыбацкие и садо-
вые принадлежности. Кстати, 
жители нашей страны - одни 
из самых активных пользова-
телей услуг интернет-молла. 
Почти так же, как в России, 

он популярен разве что в 
странах Латинской Америки. 
Более 60 процентов покупок 
на сетевой площадке - дело 
рук россиян. Мало того, по 
данным одного из эквай-
ринговых сервисов (эквай-
ринг - банковская услуга, 
позволяющая потребителям 
оплачивать обновку пласти-
ковой картой), в этом году 
наши соотечественники ста-

ли тратить в маркетплей-
се больше, чем в прошлом. 
Примечательно, что сред-
ний чек покупки в текущем,  
2020 году вырос почти вдвое 
по сравнению с 2019-м и 
составил 1,5 тысячи рублей.  
Но традиционно более  
70 процентов всех приобре-
тений нынешнего года - то-
вары, стоимость которых не 
более тысячи рублей. 

 Средний чек покупки  
 составляет в нынешнем году  
 1 500 рублей. 

Возможность   
приобрести  
сразу много 

вещей  
за весьма 
скромную 

сумму  
как бы  

приобщает  
небогатого  

потребителя 
 к миру  

изобилия.

7 ноября 80-летний юбилей 
отметит заслуженный юрист 
Российской Федерации, 
почетный гражданин 
Ульяновской области,  
бывший председатель 
Ульяновского областного суда  
Анатолий Васильевич 
Жеребцов.

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Примите сердечные поздравления с прекрасной юбилейной датой!
Высочайший профессионализм, талант, беззаветная преданность делу, 

трудолюбие и настойчивость в достижении поставленных целей позволи-
ли Вам добиться огромных успехов! Ваш многолетний опыт был и будет 
примером для членов судейского сообщества не только Ульяновской 
области, но и России.

При Вашем непосредственном участии совершенствовалась и разви-
валась судебная система страны, активно претворялась в жизнь судебная 
реформа, расширялся доступ граждан к правосудию, значительно воз-
росли эффективность и качество работы судов.

Ваш труд неоднократно отмечен государственными и правительствен-
ными наградами, Вам по праву присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

Искренне желаем Вам, чтобы еще долгие-долгие годы сопутствовали 
Вам крепкое здоровье, оптимизм, счастье, благополучие и любовь Ваших 
родных и близких!

Ульяновский областной суд,
совет судей Ульяновской области,

квалификационная коллегия судей Ульяновской области,
судьи и ветераны судебной системы Ульяновской области,

Управление Судебного департамента в Ульяновской области 

Минздрав: «Медорганизации  
полностью обеспечены 
антикоагулянтом «Клексан»
Медорганизации России 
полностью обеспечены 
препаратом «Клексан» и 
аналогичными лекарствами 
с действующим веществом 
«Эноксапарин натрия». 
Ситуация находится на кон-
троле Минздрава России, со-
общили в минувшую пятницу 
в министерстве.

Ранее в СМИ прошла инфор-
мация, что жизненно важный 
препарат «Клексан», который 
назначается для предотвра-
щения образования тромбов, 
в частности, при беременно-
сти, пропал из аптек. В ряде 
российских регионов, в част-
ности в Ульяновской области, 
интернет-поиск действительно 
выдает отсутствие «Клексана» 
в продаже, в частности, невоз-
можно купить жидкую форму 
препарата, предназначенную 
для инъекций. В то же время 

другие препараты с эноксапа-
рином натрия в продаже оста-
ются. Напомним: по инициативе 
депутатского объединения ВПП 
«Единая Россия» в Ульянов-
ской гордуме парламентарии 
подключились к контролю по 
лекарственному обеспечению 
препаратов, необходимых для 
лечения коронавирусной ин-
фекции. Это предложение было 
озвучено и поддержано в ко-
митете по вопросам семьи и 
охране здоровья. 

«Наблюдающаяся сейчас де-
фектура (дефицит) лекарствен-
ного препарата «Клексан» свя-
зана с повышенным спросом, 
поскольку препарат включен в 
схемы лечения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
Обычно «Клексан» назначается 
женщинам в период беремен-
ности, поэтому ввозимый в 
страну объем препарата до 
начала пандемии полностью 
покрывал имеющийся спрос. 

Отметим, что данный препарат 
в первую очередь использу-
ется в комплексной терапии 
пациентов с коронавирусом, 
проходящих лечение в ста-
ционарных условиях. Поэтому 
все медицинские организации 
полностью обеспечены «Клек-
саном» и его аналогами, а также 
имеют их необходимый запас», 
- сообщили в пресс-службе 
Минздрава.

В министерстве также отме-
тили, что поставки «Клексана» 
в страну продолжаются, и на 
складах дистрибьюторов он 
есть. Губернатор Сергей Мо-
розов уже провел встречу с 
руководителями фармацевти-
ческих организаций региона по 
выработке необходимых мер. 
Губернатор Сергей Морозов 
уже обратился в Минпромторг, 
Минздрав Российской Феде-
рации с просьбой увеличения 
квоты региону по поставке вос-
требованных сейчас лекарств.

Поздравление

Известный врач, депутат Гордумы Дмитрий Малых   
лично объехал ряд аптечных пунктов в Ленинском районе 
Ульяновска. На момент контрольной закупки в 12 аптеках 
в наличии оказались таблетированные формы препаратов 
для профилактики венозных тромбозов. Но, к сожалению, 
отсутствовали инъекционные препараты для разжижения 
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Назад в будущее
Были ли в СССР бесплатные машины, 
квартиры и высшее образование
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Квартиры:  
бесплатное, 
но не ваше

Никто не станет спорить с тем, что Советский Союз сотворил, без преувеличения,  
экономическое чудо. Устаревшую аграрную экономику строители коммунизма  
превратили в промышленную, дали населению образование и здравоохранение,  
обеспечили каждого, плохим ли, хорошим ли, но жильем.
«Жизнь с СССр» к 1970-м годам была на порядок более сытой, счастливой, полноценной, 
чем, к примеру, в 1910 году. Кому вообще придет в голову сравнивать и пытаться  
развернуть прогресс вспять? 
и у нас, в 2020 году, есть вещи, о которых строители коммунизма в 1970-х не могли  
и помыслить. так стоит ли разворачиваться в марше? разве они, «семидесятники»,  
об этом мечтали? 

 3 декабря 1990 года первый 
и последний президент СССР 
Михаил Горбачев поднял 
вопрос о реорганизации 
Советского Союза в Союз 
суверенных государств. Распад 
рожденной в пламени октября 
1917 года «последней империи 
мира» начался ровно тридцать 
лет назад. 

В преддверии дня Великой 
Октябрьской революции принято 
вспоминать о самом лучшем, что 
было в СССР; на годы коммунисти-
ческой власти пришлись детство и 
молодость многих из нас - память 
раскрашивает воспоминания теплой 
ностальгией, впрочем... действи-
тельно ли мы ходим вернуться туда? 
И стоит ли вообще пытаться развер-
нуть корабль истории? Мы решили 
вспомнить, как обстояли в СССР 
дела с тем, без чего современный 
человек не представляет жизни. 

Автомобили, чьими разноцвет-
ными рядами заставлены все без 
исключения дворы Ульяновска в 
2020 году, в СССР были большим 
дефицитом, но это вы знаете и 
без нас. 

Забавнее вспомнить вот что: 
подержанные машины стоили до-
роже новых. Парадокс объясняется 
законами экономики: цену опреде-
ляют спрос и предложение. То есть 
в магазинах автомобиль стоил  
5 000 рублей, но это в теории - на 
практике в наличии его не было, а 
была очередь за автомобилем, ко-
торый в продаже вот-вот (возмож-
но, через несколько лет) появится. 
«С рук» эта же модель в куда более 
плачевном состоянии могла стоить 
10 000 рублей. Для сравнения: 
зарплата инженера в тот период 
составляла 100 рублей. То есть, 
откладывая на подержанную (!) ма-
шину даже половину своей зарпла-
ты, на автомобиль можно было на-
копить примерно за 200 месяцев, 
или за 16 лет. На новый автомобиль 
можно было накопить за восемь 
лет и еще столько же простоять в 
очереди за его получением.

Но, конечно, были и исключения: 
они делались для партийной элиты, 
актеров театра и кино, известных 
певцов, высокопоставленных со-
трудников силовых структур - для 
них получение автомобиля могло 
занять две-три недели. Издержки 
равенства.

ЦИФРА
В Ульяновске образца  
2020 года обучаются 

11 000 студентов,  
или каждый 54-й житель,  
из них половина - за счет  
государства (4 600 бюджетных 
мест). Оплата внебюджетников -  
от 13 000 до 240 000 рублей в год 
(в среднем по всем формам  
обучения - около 50 000 рублей, 
или 4 100 рублей в месяц).

ЦИФРА
В Ульяновской области по состоянию  
на 1970-е годы обеспеченность жильем

составляла5,6 кв. м на человека  
при норме в 12 кв. м. В 2020 году  
обеспеченность жильем составляет

29 кв. м на человека (то есть в пять 
раз выше) при целевом показателе  
33 кв. м на человека. 

ЧтО СЕЙЧаС
В 2020 году средний срок ипо-

течного кредита составляет 16 лет 
(по данным «Эквифакс»), при этом 
реально заемщики выплачивают 
ее в среднем за шесть лет (данные 
«Российской газеты»). Средний срок 
очереди за «бесплатным» жильем в 
СССР составлял семь лет (но в ипо-
течной квартире можно жить сразу, 
а в случае с очередью придется по-
дождать). После погашения ипотеки 
доходы семьи в 2020 году в среднем 
вырастают (за счет снижения плате-
жей банкам) на 24%. В СССР этого, 
естественно, не происходило - в счет 
вашей зарплаты строились кварти-
ры для той же партийной и военной 
элиты. Средняя площадь квартир в 
новостройках в массовом сегменте 
сейчас составляет 53 кв. м. Средняя 
площадь квартиры по состоянию на 
1970-е - 34 кв. м. 

Эксперты приводят такие данные: 
за время своей трудовой деятель-
ности среднестатистический совет-
ский рабочий недополучал дохода 
из-за жилищного строительства в 
размере, пятикратно превышавшем 
стоимость полученной им в резуль-
тате этого самого строительства 
квартиры. 

ЦИФРА
В Ульяновской области в 1970 году было 3,4 автомобиля 

на 1 000 человек, в 2013 году - 228 автомобилей.  
То есть машины стали доступнее и распространеннее в 67 раз.  

Медианная зарплата ин-
женера в Ульяновске (по 
данным trud.com) - 22 тыся-
чи рублей, средняя - 31,7; 
для более строгих резуль-
татов возьмем именно ме-
дианную. Подержанный 
отечественный автомобиль 
в хорошем состоянии стоит 
около 300 000 рублей (дан-
ные Avito.ru). Таким обра-
зом, откладывая половину 
зарплаты на подержанный 
автомобиль (то есть столь-
ко же, сколько отклады-
вал советский инженер с 
зарплатой 100 рублей на 
протяжении 16 лет!), даже 
с медианной ульяновской 
зарплатой можно накопить 
за 27 месяцев или чуть 
больше, чем за два года - в 
восемь раз быстрее. Новый 
автомобиль будет стоить в 
два раза больше, но в этом 
случае вам будет доступен, 

например, автокредит на 
пять лет. 

Еще одно важное обстоя-
тельство: когда мы говорим, 
что в СССР автомобиль стоил 
в среднем пять тысяч рублей, 
это означает, что он стоил 
ровно столько - ни больше, 
ни меньше. Модельный ряд 
был столь скуден, что более 
бюджетных (а равно как и 
более премиальных) автомо-
билей просто могло не быть в 
продаже. В 2020 году «сред-
няя» цена в 300 тысяч на 
вторичном рынке означает, 
что в продаже есть машины 
как за 60 000 рублей, так и за 
шесть миллионов. Важно это 
потому, что делает транспорт 
доступнее именно для наи-
менее обеспеченных слоев 
населения, чего советское 
«равенство» предложить не 
могло. Да вы сами посмотри-
те на статистику!

В 1975 году в СССР обучались 
пять миллионов студентов на весь 
Союз (примерно 241 миллион 
человек). Студентом был каждый 
48-й житель страны. В 2014 году 
в России тоже обучаются пять 
миллионов студентов, но так как 
население России меньше населе-
ния СССР (сейчас в нашей стране  
146 миллионов), студентом явля-
ется каждый 29-й житель. То есть 
несмотря на разговоры о подоро-
жании высшего образования, оно 
объективно стало доступнее.

ЧтО СЕЙЧаС
Бюджетными в 2020 году 

являются полмиллиона мест 
в вузах, или 10% от общего 
числа студентов. Казалось бы, 
стало в десять раз хуже, но 
нет: в общее число студентов 
входят все, с первого по пятый 
курс, а число первокурсников 
- немногим меньше миллиона, 
так что в современной России 
бюджетными являются почти  
41% мест, или чуть больше двух 
миллионов. Проще говоря: 
каждый год бесплатное обра-
зование в России с населением  
146 миллионов получают при-
мерно 400 000 ребят, а в СССР 
с населением 241 миллион его 
получали примерно миллион 
ребят. Так ли оно стало недо-
ступно, если вспомнить про 
многотысячные квоты для сту-
дентов из республик, которые 
обучались в вузах РСФСР?

МашиНы:  
подержанное дороже нового

В СССР действительно выдавали жи-
лье бесплатно, вот только само «бес-
платно» было скорее иллюзией: сред-
ний многоквартирный дом стоил для 
бюджета примерно миллион советских 
рублей. Эти же средства изымались из 
экономики, поэтому зарплаты снижа-
лись и у тех, у кого не было жилья, и у 
тех, у кого оно уже было.

Иными словами: если в XXI веке вы 
берете квартиру в ипотеку и выпла-
чиваете ее 10 лет (теряя в среднем  
15 - 20 тысяч рублей от своего дохода), 
то в СССР вы недополучали эквива-
лентные средства на протяжении всей 
трудовой карьеры; проще всего пред-
ставить это следующим образом: в 
СССР первые 10 лет трудовой карьеры 
вы бы платили условную ипотеку за 
себя, а следующие 40 лет - за того пар-
ня. Возможности отказаться от этого не 
было - и зарплаты, и планы по жилищ-
ному строительству входили в один и 
тот же бюджет. 

Да, главное: аналогию с ипотекой 
можно продолжить: пока вы выплачи-
ваете кредит банку, жилье находится 
у него в залоге и фактически вам не 
принадлежит; вот только по истечении 
срока ипотеки обременение с него сни-
мается, и оно становится полностью 
вашим. В СССР квартира будет при-
надлежать государству и после того, 
как ваш труд компенсирует затраты на 
ее строительство - то есть она всегда 
находится как бы под обременением. 
Если вы по какой-то причине потеряете 
работу на предприятии, в нее может 
быть вселен кто-то другой.

ОбразОваНиЕ:  
от всех, но  
не для каждого

ЧтО СЕЙЧаС

 В Ульяновской области по состоянию  
 на 1970-е годы обеспеченность жильем составляла  
 5,6 кв. м на человека при норме в 12 кв. м 
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В нем принял участие знаме-
нитый джазовый саксофонист 
и импровизатор Сергей Летов, 
брат того самого Егора Летова: в 
ульяновском Молодежном театре 
он на глазах у зрителей создавал 
звуковую дорожку к классике не-
мецкого кино - фильму «Берлин 
- симфония большого города». 

Эта картина считается высшим 
достижением в жанре городской 
симфонии, который был весь-
ма популярен в 1920-е годы. В 
фильме показана жизнь Берли-
на образца 1927 года с утра до 
ночи. Берлинцы работают, раз-
влекаются, ходят по магазинам, 
попрошайничают, ругаются… Но 
в оригинале все это без звука - 
картина вышла за две недели до 
премьеры первого в мире звуко-
вого фильма. 

Спустя почти столетие немец-
кую киноленту «Берлин - сим-
фония большого города», выпу-
щенную немецким режиссером 
Вальтером Руттманом, озвучил 
саксофонист Сергей Летов в ком-
пании с виброфонистом и кла-
вишником Владимиром Голоухо-
вым, больше известным как автор 
заставки к программам «Время» 
и «Что? Где? Когда?», и одним из 
пионеров столичной электроники 
и саунд-арта, композитором и 
участником легендарных групп 
«Центр», «Ночной Проспект», 
«Волга» Алексеем Борисовым. 
Уникальный киноязык Руттмана и 
живая авангардная музыка на гла-
зах у зрителей образуют единое 
аудиовизуальное произведение. 
Музыканты для такого действа 
даже свой термин придумали - 
«неотаперство».

Необычное звучание
- Кино никогда не было немым. 

Это понятие придумали в 1960-е 
годы, когда проснулся интерес 
к старым фильмам и «вдруг» вы-
яснилось, что у них нет звуковой 
дорожки. А музыка была всегда. 
Иногда ее даже специально пи-
сали, как, например, к фильму 
«Метрополис» Франца Ланга, 
- рассказывает Сергей Летов. - 
Эксперименты с озвучиванием 
электронной музыкой появились 
еще в 1970-е. В моей истории 
началось все с того, что Институт 
Гете предложил озвучить заколь-
цованный минутный фильм бра-
тьев Складановских - немецких 

первопроходцев кино, снявших 
свой протофильм за несколько 
месяцев до братьев Люмьер. На 
сегодня я озвучиваю более де-
сятка немых фильмов с самыми 
разными музыкантами. Есть и 
советские фильмы. Это картины 
Дзиги Вертова «Человек с кино-
аппаратом» и «Одиннадцатый», 
«Стачка» Эйзенштейна, «Аэлита» 
Якова Протазанова…

Десять лет назад я получил 
на этот проект президентский 
грант, а телеканал «Культура» для 
показа первого русского полно-
метражного фильма «Оборона 
Севастополя» выбрал именно 
мою версию озвучивания, где я 
играю на духовом медиаконт-
роллере. Знаете, немое кино в 
новых, здесь и сейчас сымпрови-
зированных саундтреках, когда 
скрежет корабельных механизмов 
создается нотами фортепьяно и 
электронных шумовых аппаратов, 
смотрится совсем по-иному...

Дырявый экран  
и спичка 

Сергей Летов признается, что 
никогда не ставит перед собой 
задачу на самовыражение лю-
бой ценой. Скорее это задача на 
нахождение всякий раз нового, 
неожиданного, подходящего к 
каждой ситуации решения. 

Ульяновский кинопоказ оста-
нется в памяти Летова, Борисова 
и Голоухова как идеальное вы-

ступление. Звук был хороший, 
сбоев не было, а если и были, то 
зрители их не заметили. А из зала 
никто не уходил. Но так бывает не 
всегда. Особенно много запоми-
нающихся моментов такого рода 
в памяти музыкантов оставили 
первые годы существования их 
проекта.

- Как-то в Саратове у нас был 
показ фильма «Фауст. Народная 
легенда». Проходило все в старом 
советском кинотеатре. Там прямо 
в центре экрана была дыра. А из 
аппаратуры нам предоставили 
советский усилитель «Родина» 
с одной колонкой. И чтобы их 
соединить, в гнездо нужно было 
вставить… спичку, - рассказывает 
с улыбкой Алексей Борисов.

С Поволжьем у проекта «Немое 
кино - живая музыка» вообще 
сложные отношения. Например, в 
Волгограде показ однажды выпал 
на 7 ноября и едва не сорвался. 

- Руководитель центра обще-
ственных связей, который должен 
был нам помогать, вместо этого 
ушел отмечать годовщину рево-
люции. Возможно, он был убеж-
денный коммунист, - улыбается 
Сергей Летов. - И нам пришлось 
протягивать над головами провод 
прямо в кинобудку.

Но были в истории участников 
проекта и куда более полюбов-
ные отношения с коммунистами. 
С французскими. Три года назад 
Сергей и Алексей выступали 
перед французскими левыми, 

которые собрались на совещание 
по грустному поводу: они потер-
пели поражение на президент-
ских выборах. 

- Мы озвучивали для них фильм 
Дзиги Вертова «Одиннадцатый», 
посвященный становлению со-
ветской власти на Украине. Мож-
но сказать, мы им подсластили 
горечь поражения, - говорит 
Сергей. 

Нестареющая публика
В Ульяновске большую часть 

сеанса Сергей Летов использовал 
электронные духовые и отвечал 
за городские звуки: топот копыт, 
звук печатных машинок, звонки 
трамваев. Живую басовую флей-
ту он брал в руки лишь пару раз. 
Вторая, относительно джазовая 
«капля» - это импровизация. Как 
объяснили музыканты, они, ко-
нечно, имеют некую заготовку для 
конкретного фильма, но все-таки 
каждый раз детали выступле-
ния отличаются. Поэтому то, что 
услышали ульяновские киноманы, 
уже не услышат их чебоксарские 
товарищи. А иногда к импровиза-
ции вынуждают обстоятельства.

- Бывает так, что у организато-
ров разные по длине копии филь-
мов. Так было с «Метрополисом». 
Алексей подготовил озвучку на 
привычную нам версию в 83 ми-
нуты. Мы приезжаем в Германию, 
а у них копия на 120 минут. Но 
ведь ты же не прекратишь играть 
почти на середине фильма, - рас-
сказывает Сергей Летов. - А в 
Аргентине вообще нашли полную, 
180-минутную копию. Так что им-
провизировать приходится. 

Хотя Сергей подчеркивает: 
называть то, что они делают, 
фри-джазом, даже с пристав-
кой «электронный», не стоит. 
Все-таки это особенный жанр, 
которому пока не придумали 
названия.

Однако даже безымянным он 
продолжает нравиться людям. 

Особенно молодежи.
- Мы играем 26 лет, и все это 

время я вижу на показах молодых 
людей. Им интересны фильмы, 
которые мы показываем, музы-
ка, которую мы создаем. И это 
здорово. Получается, годы идут, 
а наша публика не стареет. Да и 
мы, наверное, тоже, - улыбается 
Алексей Борисов. 

Игорь УЛИТИН

Электротапёры 

 «Немое кино - живая музыка» -  
проект с таким названием прошел  
в конце прошлой недели в Ульяновске  
в рамках Года Германии в России. 

Известный проект «Немое кино - живая музыка» вернулся в Ульяновск с фильмом «Берлин - симфония большого города»,    
музыку к которому в Молодежном театре исполнил мультиинструменталист Сергей Летов.

Справка
Сергей Летов - российский  
саксофонист, композитор, 
один из наиболее зна-
чимых представителей 
европейского фри-джаза 
и новоимпровизацион-
ной музыки. Играет на 
саксофоне, бас-кларнете, 
флейте, этнических деревян-
ных духовых инструментах, 
духовых MIDI-контроллерах, 
инструментах собственного изо-
бретения. Сотрудничал с различными 
музыкальными группами, в том числе со 
своим братом Егором Летовым /«Гражданская оборона», с Сергеем 
Курехиным и его проектом «Поп-механика», Алексеем Борисовым  
и Иваном Соколовским, Валентиной Пономаревой, группой «Рада  
и Терновник» и проч. Автор музыки к спектаклям Театра на Таганке, 
МХАТа и других театров в Москве, Италии, Австрии.

Вещь на память

Остановись, 
мгновенье!
Надя АкУЛовА

Сколько предметов способны, 
подобно машине времени, 
вернуть нас в юность  
и детство! Это и виниловые 
пластинки, и проигрыватель, 
старенький радиоприемник, 
пленочные фотоаппараты, 
чешская хрустальная люстра 
«с  висюльками»… и, конечно 
же, диафильмы. Волшебные, 
уютные и очень добрые.

У меня эта маленькая сказка свя-
зана с домом бабушки и с долгими 
зимними каникулами. Январский 
день короткий, темнеет рано. И 
вот она, радость! Синие сумерки 
сгустились до ночной темноты. До-
стаем диапроектор и диафильмы. 
Их, диафильмов, целая коробка. 
Я знаю все наизусть. И «Старика 
Хоттабыча», и «Путешествие Ниль-
са с дикими гусями», и, конечно, 
смешного «Пифа». 

Диафильм - это «простая вер-
сия» немого кино. Помимо раз-
влекательной цели, диафильмы 
широко применялись в качестве 
учебных пособий. Интересно, 
что за рубежом диафильмы в 
основном показывали именно 
как вспомогательный учебный 
материал. К тому же зарубежные 
диафильмы часто сопровожда-
лись аудиоверсией, записанной 
на виниловом диске или кассете. 
А в СССР диафильмы в первую 
очередь считались детским раз-
влечением - почти в каждой семье 
знакомство с чтением начиналось 
именно с них. 

Последние ленты на студии 
«Диафильм» были выпущены в 
1993 году. Именно тогда старые 
добрые диапроекторы окончатель-
но и бесповоротно вытеснили ви-
деомагнитофоны (их позже сменят 
DVD-плееры). Казалось, что новые 
технологии убили интерес к диа-
фильмам навсегда. Но в новейшем 
времени неожиданно опять появи-
лись диафильмы и диапроекторы 
- уже современные. Сейчас в Китае 
выпускаются диапроекторы «Ред-
жио», а в Белоруссии продолжа-
ется выпуск модели «Пеленг-500». 
В России создана студия «Новый 
диафильм». Энтузиасты создают 
в ней новые диафильмы. Ведь 
диафильм, в отличие от самого ди-
намичного и яркого мультфильма, 
позволяет включить собственное 
воображение, дарит незабывае-
мые минуты общения поколений. 
Кадр диафильма словно говорит: 
«Остановись, мгновенье! Ты пре-
красно». 

Сегодня можно достать с антре-
солей старенький диапроектор и, 
как прежде, задернуть шторы и 
направить свет проектора на белый 
экран… Но многие любители диа-
фильмов просто смотрят на ком-
пьютере оцифрованные диафиль-
мы. В интернете их великое множе-
ство, есть даже целые сообщества 
любителей этого особенного вида 
искусства… Самый большой ар-
хив оцифрованных диафильмов 
находится на сайте Российской 
государственной детской библио-
теки: https://rgdb.ru/. Здесь можно  
найти не только любимые с детства 
сказки, но и даже обучающие ленты 
по архитектуре, астрономии, исто-
рии и многое другое.

Культпоход
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Об этом шел разговор на заседа-
нии Совета по культуре и искусству, 
которое президент РФ Владимир 
Путин провел в режиме видеокон-
ференции. В нем приняли участие 
руководители крупных культурных 
заведений и творческих коллекти-
вов страны. Были затронуты прак-
тически все вопросы, связанные с 
культурой, - театр, кинематограф, 
музыка, школы искусств, музеи, 
архитектура, издательское дело, 
библиотеки. Думаю, темы обсуж-
дений, высказанные идеи и пред-
ложения касаются не только куль-
турных сообществ и заведений, 
но и нас, зрителей и слушателей. 
Выделю несколько тем, которые 
актуальны и для нашей области.

Как остановить 
разрушение?

Не так уж много в Ульяновске ар-
хитектурных «жемчужин», зданий, 
построенных в XIX веке и украшаю-
щих наш город. Но почему многим 
из них приходится буквально до-
живать свой век в разрушении и 
запустении? Собственно, причина 
известна. В сумасбродные 90-е 
годы большинство исторических 
зданий перешли в частные руки. И 
эти самые руки не доходят до того, 
чтобы ремонтировать и поддержи-
вать архитектурные памятники. 

Краеведы и журналисты уже 
устали писать и говорить о судьбе 
зданий бывших кинотеатров «Пио-
нер» и «Художественный», бывшего 
училища культуры, исторического  
здания магазина купца Юрген-
са, несколько лет завешанного 
тряпкой. Ничего не двигается с 
мертвой точки при потрясающем 
равнодушии чиновников и владель-
цев. Давно не слышно голоса и 
каких-либо новостей на эту тему от 
областного управления по охране 
объектов культурного наследия, во 
всяком случае, в публичном про-
странстве.

Вторая проблема заключается 
в том, что многие здания в центре 
города - памятники истории и куль-
туры - обыкновенные жилые дома. 
И содержать их в порядке, делать 
ремонт должны сами жильцы. А это 
требует больших средств. Что име-
ем в результате? К примеру, грустно 
смотреть на старинный дом князя 
Михаила Ухтомского на улице Льва 
Толстого. Красивое деревянное 
строение выглядит ужасно...

На заседании президент от-
метил: «Очевидно, что на местах, 
к сожалению, не всегда есть воз-
можность обеспечить достойное 
содержание памятников истории 
и культуры, а значит, нужна, навер-
ное, и корректировка соответству-
ющих законодательных норм. Это 
также касается и регулирования 
вопросов по организации надзора 
за объектами культурного насле-
дия. В качестве решения эксперты 
предлагают ввести государствен-
ный контроль за качеством со-
держания объектов, находящихся 
на балансе разных ведомств и в 
разных формах собственности».

Прозвучало и дельное предло-
жение. В масштабах всей страны 
должна осуществляться програм-
ма по консервации памятников 
истории и культуры. Причем сред-
ства на эту программу, конечно, 
не должны подвергаться никаким 
секвестрам ни при каких обстоя-
тельствах. Настоящая реставрация 
требует очень большого времени, 
больших средств, но программа 
по консервации поможет приоста-
новить разрушение памятника уже 
сегодня. 

Может, наши архитектурные 
памятники все-таки доживут до 
лучшего к ним отношения? 

Из жизни театров
Пожалуй, самая больная тема - у 

театралов и музыкантов. Ограни-
чения по заполняемости залов 
ударило и по доходам, и по эмо-
циям актеров и музыкантов - тех, 
которые привыкли к аншлагам. 
Очень эмоционально высказался 
на эту тему пианист Денис Мацуев: 
«Нельзя не вспомнить мои ощуще-
ния 20 марта, когда я играл свой 
сольный концерт в зале Чайков-
ского, в пустом зале. Посмотрели 
этот концерт более четырех с по-
ловиной миллионов человек, но 
в зале тогда не было никого. Это 
один из самых сложных концертов 
в моей жизни, когда не было отдачи 
живого зала. И конечно, никогда не 
забуду концерт 7 августа - это воз-
вращение к нормальной концерт-
ной жизни в той же филармонии, 
в зале Чайковского, когда я играл 
Третий концерт Рахманинова. На 
таких концертах, я считаю, очень 
мало шансов заразиться. Там, 
наоборот, есть самая главная вак-
цина - это настоящая музыка».

К тому же театральные коллек-
тивы пребывают в некотором на-
пряжении - надолго ли удержится 
ограничение в пятьдесят процен-
тов? Не станет ли эта цифра еще 
меньше? К примеру, в Испании 
ввели такие жесткие ограниче-
ния на посещения театров до 
мая 2021 года, «Метрополитен-

опера» собирается открывать 
свой сезон только осенью сле-
дующего года. 

Сокрушается о снижении до-
ходов директор Большого театра 
Владимир Урин. Он считает, что им 
необходима адресная поддержка. 
Это при том, что в Большом театре 
государственная часть бюджета со-
ставляет около 60 процентов и око-
ло 40- это то, что он зарабатывает. 
А цена билетов в партер начинается 
там от девяти тысяч рублей.

Для сравнения: в Ульяновском 
драматическом театре (где са-
мый большой театральный зал) 
билеты стоят от 80 до 400 руб-
лей, в Ульяновском театре кукол -  
200 рублей. В ульяновских музеях 
тоже ограничен поток посетителей, 
а входные билеты стоят в среднем 
100 рублей. В зале замечательного 
ульяновского театра-студии Enfant-
Terrible не больше сорока мест. А 
театр негосударственный. О таких 
коллективах беспокоится народный 
артист России, председатель СТД 
РФ Александр Калягин: «Надо как 
можно быстрее оказать реальную 
поддержку негосударственным 
театрам. Они существуют только 
на то, что они сами зарабатывают. 
Не их вина, что долгое время они 
были лишены возможности играть 
спектакли. Сейчас они просто на 
грани закрытия. Если их не станет, 
театральная жизнь России сильно 
обеднеет». 

Да, за время карантина даже 
наши самые крупные театры и 
музеи исчерпали все накоплен-

ные ранее внебюджетные ресур-
сы. Субсидия из бюджета на 2020 
год не покрыла всех необходи-
мых расходов. В текущем году 
для федеральных учреждений 
культуры выход найден: их госу-
дарственные задания сокращены 
без уменьшения выделения суб-
сидий, а также отложена уплата 
сбора по налогу на прибыль орга-
низаций. А как же региональные 
учреждения культуры? Участники 
совещания предложили продлить 
действие этих мер как минимум 
на девять месяцев 2021 года и по 
возможности распространить их 
на территории всей страны, всех 
регионов.

Потери кинопроката
Как признаются кинодеятели, 

рынок кинопоказа просто рух-
нул. Короткая передышка была 
в сентябре, когда относительно 
успешно прошел в прокате фильм 
«Стрельцов», была пара успешных 
голливудских картин, но уже в 
октябре все это сменилось резким 
снижением посещаемости кино-
театров и, разумеется, доходов. 
Уже сегодня ясно, что по итогам 
2020 года доходы кинотеатральной 
сети сократятся на 60 процентов, в 
денежном выражении это пример-
но 35 миллиардов рублей.

Постепенно накапливается за-
долженность по выплатам про-
изводителям фильмов. После 
весеннего карантина не открылись 
15 процентов кинотеатров. К концу 
нынешнего года эти потери могут 

составить уже 40 процентов. Таким 
образом, утрата почти половины 

сети кинопоказа сделает в 
свою очередь нерентабель-

ным отечественное кино-
производство, прокат рос-
сийских картин не сможет 

окупить расходы на произ-
водство при столь сократив-

шемся количестве экранов. 
Это особенно обидно, потому 

что могут пропасть вхолостую 
огромные усилия по возрож-
дению нашего кинематогра-
фа за последние десять лет: в 

прокате доля российского кино  
в 2019 году и на начало 2020-го 
составляла тридцать процентов.

Владимир Путин предложил 
поддержать те предприятия, ко-
торые прокатывают именно рос-
сийские фильмы. А режиссер, ге-
неральный директор киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров 
вспомнил о хорошей инициативе 
Министерства культуры, которое 
предложило показывать в школах 
классические фильмы, наши на-
циональные фильмы: «Понятно, 
что речь идет о советском кино, 

поскольку, собственно, классиче-
ское кино у нас на сегодняшний 

день пока только совет-
ское. Но не вижу в этом 
проблемы, поскольку 

до сих пор советское 
кино продолжает 
формировать ми-
ровоззрение рос-
сиян и,  на мой 
взгляд, остается 
в а ж н о й  ч а с т ь ю 

воспитания нашей 
молодежи, учитывая, что, конечно, 
с Запада идет большой пресс в 
этом смысле. Минкульт тогда раз-
работал перечень из 100 фильмов. 
На мой взгляд, можно как минимум 
150. Я предложил бы ввести это в 
обязательную школьную програм-
му, тем более такие программы 
по изучению национального кино 
введены уже во многих странах. 
Это не займет много времени: 
раз в неделю по два часа. Не надо 
никаких лекций, надо просто пока-
зывать кино. Я абсолютно уверен, 
что наши дети поймут и «Балладу 
о солдате», и «Обыкновенный  
фашизм».

Еще одна тема - писателям тоже 
нужно помогать. Например, учре-
дить на конкурсной основе ряд 
всероссийских писательских сти-
пендий, прежде всего для моло-
дых литераторов. Ульяновской 
области здесь есть чем гордиться. 
Ежегодно вручаются Международ-
ная литературная премия имени  
И.А. Гончарова, межрегиональная 
поэтическая премия имени Нико-
лая Благова, премии литератур-
ного конкурса «Первая роса» для 
молодых прозаиков и поэтов.

Может, стоит обратить внимание 
и на опыт других стран? Суще-
ствует, к примеру, такой способ 
поддержки: библиотеками ряда 
скандинавских стран составляются 
рейтинги востребованности совре-
менных авторов. Государства пре-
мируют писателей в соответствии 
с этими рейтингами. Логично?

Обращаясь к деятелям куль-
туры, президент сказал главные 
слова: «Невзирая на все слож-
ности, вынужденные ограниче-
ния, с которыми из-за эпидемии 
столкнулись наши музеи, театры, 
кинематограф, библиотеки, вы 
своим искусством, талантом укре-
пляете уверенность, что, несмотря 
ни на что, все наладится. Жизнь 
продолжается».

Анна ГРИГОРЬЕВА

Народная газета

«Несмотря ни на что,  
всё наладится»

 Не успели мы вернуться в театры, музеи, 
концертные залы, как вновь закрываются  
на карантин культурные заведения в десятках 
городов России. Есть проблемы, есть потери,  
но нужно думать и о будущем.  
Думать о том, как сохранить культуру  
в условиях вынужденных ограничений. 
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Вольфганг    
Амадей Моцарт (1).  
Художница  
Надя Рушева (2).  
Юный бакалавр  
из США Калеб Андерсон 
(слева) (3). 

Самые- 
самые умные 

 Микаэла Фудолиг. Фи-
зик. С 11 лет - студентка, 
специалист по математи-
ческому моделированию 
биологических систем.

 Акрит Ясвал. Врач. Чи-
тает медицинскую лите-
ратуру с четырех лет. В 
восемь исправил тяжелое 
повреждение руки у одно-
классницы. Мечтает найти 
средство от рака. 

 Камерон Томпсон. Ма-
тематик. В 11 лет получил 
математическую степень 
в Открытом университете 
Великобритании. 

 Итан Бортник. Музы-
кант. В возрасте трех лет 
начал играть на клавесине, 
а уже с пяти - писать музы-
ку. Попал в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый моло-
дой солист-клавишник в 
мире. 

 Аким Камара. Музы-
кант. Играет на скрипке 
с двух лет. А с трех начал 
концертировать. Маль-
чик умеет воспроизво-
дить мелодии по памяти 
с единственного прослу-
шивания. 

Зови меня индиго
Кто такие вундеркинды и как воспитать 
ребенка-гения, не лишив его детства

 Калеб Андерсон  
из США с двух лет умеет 
читать и играть  
в шахматы.  
А в 11 лет он поступил 
в технический колледж 
Чаттахучи на факультет 
аэрокосмической 
инженерии. Через два 
года мальчик получит 
звание бакалавра  
и планирует пройти 
стажировку в компании 
Илона Маска. 

«НГ» разбиралась, как жи-
вется вундеркиндам. 

Слово «вундеркинд» - не-
мецкое, буквально перево-
дится как «чудесное дитя». 
Им называют малыша, кото-
рый значительно опередил 
в интеллектуальном 
развитии сверстни-
ков или проявил 
равные со взрос-
лыми творческие 
способности. Пер-
вым европейским 
вундеркиндом офи-
циально считается 
Вольфганг Амадей 
Моцарт. Играть на 
музыкальных ин-
струментах он научился уже 
к трем годам, а к семи Мо-
царт сочинил свою первую 
оперу. Немало юных гениев 
знает и Россия. Художни-
ца Надя Рушева, с 7 до  
17 лет проиллюстриро-
вавшая больше трех 
сотен книг. Поэтесса 
Ника Турбина в 12 лет 
завоевала «Золото-
го льва» - междуна-

родный приз, которым до 
нее награждали, например, 
поэтессу Анну Ахматову. 
Математик Паша Коноплев, 
в 15 лет ставший студентом, 
а в 18 защитивший диссер-
тацию. Эти ребята в свое 
время считались гордостью 
державы.

- К явлению ранней ода-
ренности у специалистов 
отношение двойственное, 
- говорит детский психолог 
Анфиса Калистратова. - У 
человека есть интеллекту-
альный и эмоциональный 
возраст. И часто бывает так, 
что если интенсивно разви-
вается интеллект,  то чело-
век страдает эмоционально. 
И оказывается, например, 
что гениальный математик, 
к 15 годам защитивший дис-

сертацию, в 20 лет не имеет 
друзей, в 25 не может позна-
комиться с девушкой... Гений 
- это трудная судьба! 

По словам психолога, се-
годня не проблема воспи-
тать одаренного ребенка: 
разработаны сотни мето-
дик раннего выявления та-
ланта, интернет пестрит 
программами ускоренного 
развития детей. Но главное, 
записывая наследника в 
музыкальную школу или обу-
чая говорить сразу на пяти 
европейских языках, не по-
строить его жизнь так, чтобы 
он оказался лишен обычных 
детских радостей. Иначе 
талант станет не подарком, 
а испытанием. 

 

 От развития  
 интеллекта  
 страдает   
 эмоциональная  
 составляющая. 
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сообщает о приеме заявлений в соответ-
ствии со ст. 10 Федерального закона от  
24.07.2002 г. № 101-ФЗ  «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»  
на предоставление в аренду сельскохо-
зяйственной организации или КФХ, ис-
пользующими данные земельные участки 
категории земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным 
использованием - для сельскохозяй-
ственного производства:

1 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1033, площадью 8,3 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

2 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1030, площадью 38,8 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

3 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1031, площадью 21,3 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

4 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1032, площадью 10,5 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

5 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1034, площадью 7,1 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

6 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1036, площадью 7,9 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

7 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:013101:1035, площадью 31,6 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

8 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:031101:1389, площадью 99,2 га, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Николаевский р-н, МО «Николаев-
ское городское поселение».

9 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
7 3 : 0 9 : 0 3 1 1 0 1 : 1 3 9 9 ,  п л о щ а д ь ю  
40,3744 га, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Николаевский р-н, МО 
«Николаевское городское поселение».

1 0 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:031101:1400, площадью 58,0921 
га, расположенного по адресу: Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, МО «Нико-
лаевское городское поселение».

1 1 .  С  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
73:09:030101:1279, площадью 21,27 
га, расположенного по адресу: Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, МО «Дубров-
ское сельское поселение».

Заявления принимаются в течение трид-
цати дней со дня выхода публикации по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 210 в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до  
16 ч. 00 мин., тел.  8(84247) 2-31-39.

Муниципальное учреждение «Админи-
страция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области в 
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о приеме заяв-
лений на заключение договора купли-
продажи 12/376 долей земельного участка 
(площадь двенадцати долей составляет 
1231200 кв. м), находящегося на праве 
общей долевой собственности муници-
пального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского райо-
на Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации № 73:03:080101:1-
73/029/2020-30 от 29.10.2020 г., када-
стровый номер 73:03:080101:1, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенных по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, СХПК 
«Рассвет», в течение шести месяцев со 
дня возникновения права муниципальной 

собственности на данную долю земель-
ного участка от сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, использующих зе-
мельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Указанные сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приоб-
рести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Стоимость 
восьми долей составляет 2 277 720 (Два 
миллиона двести семьдесят семь тысяч 
семьсот двадцать рублей).

Сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие указанный земельный уча-
сток, могут подать заявление по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, ка-
бинет бухгалтерии. Телефоны для справок: 
8(84243) 59-3-30, 59-2-23.

- овощехранилище с подъездной доро-
гой и навесом общей площадью 1 244 кв. м  
и земельный участок общей площадью  
2 507 кв. м, разрешенное использова-
ние: для размещения овощехранилища, 
расположенные по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 29а, строение 2;

- земельный участок общей площадью  

2 928 кв. м, разрешенное использование: 
хранение автотранспорта, расположен-
ный по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, 4.

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

Реклама

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельным отношениям Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области
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Информационное сообщение

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
12 января 2021 г. открытых электронных аукционов по продаже  

следующего недвижимого имущества:
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ОГОРОДНЫЕ 
ЗАБОТЫ ПО ОСЕНИ 
БЕСКОНЕЧНЫ. 
ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, 
ЧТО СЕЗОН ЗАВЕРШЕН 
И МОЖНО ВЗЯТЬ 
ПАУЗУ, НО НИЧЕГО 
ПОДОБНОГО!  
СЕЙЧАС МЫ 
РАБОТАЕМ  
НА БУДУЩИЙ 
УРОЖАЙ  
И ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
КРАСОТУ  
ВЕСЕННЕГО САДА 

О насущных заботах сезо-
на рассказывает кандидат 
биологических наук, гене-
ральный директор студии 
ландшафтного дизайна «Го-
рячев и К» Виктор Горячев. 

Думаем о весне 
Наступило время посад-

ки лука-севка и чеснока. 
Сажайте их в глубину не 
больше чем на ладонь, что-
бы следующим летом мож-
но было немного отгрести 
землю от луковиц, дав им 
возможность хорошенько 
прогреться под солнцем, 
зарядиться силой. 

Активно сажают сейчас 
и луковичные: тюльпаны, 
нарциссы, первоцветы. Гол-
ландцы растят их в сетках, 
пришла эта мода и к нам. 
Есть только одно «но»: если 
вы соберетесь так делать, 
объединяйте в каждой сет-
ке луковицы одного разме-
ра, иначе посадка пойдет 
не по правилам. Цветочные 
луковицы сажают на глубину 
примерно пяти высот луко-
вичек, если рядом окажутся 
разноразмерные, вы про-
сто не сможете соблюсти 
это правило. Как мы пом-
ним, нарциссы, в отличие 
от тюльпанов и гиацинтов, 
каждый год не выкапыва-
ют. Посадить луковичные 
лучше всего в компанию к 
хостам или другим более 
крупным растениям: они, 
поднимаясь по весне, при-
кроют своими листьями 
отцветшие первоцветы, 
посадка будет выглядеть 
аккуратнее. Выкопайте и 
гладиолусы, хотя в этом 
году они побивают какие-
то уникальные рекорды по 
позднему цветению. 

Вверх «ногами» 
Пару слов скажу о георги-

нах. Многие жалуются на то, 
что не могут сохранить их 
клубни: они выпревают даже 
в торфе. Возможно, вам по-
может один простой секрет, 
который, собственно, и не 
секрет вовсе: после того как 
вы их выкопаете, подержите 
их какое-то время стеблями 
вниз. Так из них, полых, от-
течет лишняя вода, после 
чего клубни нужно засыпать 
в ящиках или иных емко-
стях для хранения песком 
и убрать в подвал или дру-
гое прохладное место. Все! 
За зиму они, конечно, чуть 
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сдуются, какие-то, может 
быть, отомрут, но оставшие-
ся отлично «заколосятся» на 
следующий год. 

Проверка  
на твёрдость 

Это - к вопросу о розах. 
Невозможно назвать числа, 
хотя это часто и делают 
в интернете, когда розам 
пора на покой. У нас в об-
ласти ориентируемся на 
один показатель: твердость 
промерзшей почвы. Вот 
когда она у вас «встанет» 
абсолютно, тогда и режьте 
их - под укрытие. 

Лекарства  
без рецепта 

Что очень важно: продол-
жаем уход за деревьями. 
Напоминаю, белим деревья 
на высоту вытянутой руки, 
обрезкой сейчас не зани-
маемся, но зато активно 
используем химические 
препараты, инсектициды и 
фунгициды. Почему сейчас? 
А просто приглядитесь: сам-
ки тли продолжают летать 
как заводные, их и первый 
морозец не взял! А летают 
они не для удовольствия, 
а по делу - откладывают 
зимовальные яйца, что-
бы в следующем году вы 
опять столкнулись с той же 
проблемой, что и в этом, 
- огромным количеством 
тли и, соответственно, му-
равьев. Спасительными 
препаратами от болезней 

и грибковых заболеваний 
нужно обязательно обра-
ботать и штамбы деревьев, 
прямо по коре и не боясь 
нанести им вред, даже если 
концентрация препаратов 
слегка превышена. Они так 
страдают, что нуждаются 
в спасении! Кстати, в этом 
году мы начали обработку 
кустарников еще в июле, по-
сле сбора урожаев, и удиви-
тельно наглядным получился 
этот «урок»: на отраставших 
на смородине и крыжовнике 
листьях не было ни пятен, 
ни каких-то образований, 
они и сейчас держатся на 
кустах, сохраняя свежесть 
и здоровый зеленый цвет. 
А листья больные каковы, 
посмотрите! Коричневые, 
сморщенные. Не справля-
ются кусты с антракнозами, 
другими болезнями, как и 
груши наши, например, со 
ржавчиной - повсеместной 
бедой. Поэтому и сигналят 
вам: SOS! 

Поход за листьями 
клёна и дуба 

Впрочем, когда мне жалу-
ются на болезни деревьев, я 
задаю неприятные вопросы: 
как давно вы их обрабаты-
вали, белили, кронировали, 
занимались приствольными 
кругами? Про них - разговор 
отдельный. Сейчас при-
ствольные круги уже факти-
чески никто не копает. Да и 
я этого не делаю. Но делаю 
другое: листья яблонь и 
других садовых растений 

уничтожаю, а вместо них 
кладу на зиму листья дуба 
или кленов - их в лесу полно. 
В дубе уйма дубильных ве-
ществ, это отличная про-
филактика от вредителей и 
панацея для малоснежной 
зимы. Кстати, такими ли-
стьями можно укрывать на 
зиму и те посадки, которые 
остаются на зимовку, те же 
луковичные - чтобы по весне 
от возвратных морозов не 
пострадали их тронувшиеся 
в рост цветочные почки. В 
прошлом году, например, я 
провел эксперимент и при-
крыл такими листьями часть 
газона. Оказалось, очень 
вовремя: зима-то была сре-
диземноморская. Тот газон, 
что прикрыт не был, по-
страдал, под листьями - со-
хранился идеально. То же 
самое было и с первоцвета-
ми: прикрытые сохранились 
отлично, цвели роскошно. 
Другие - подмерзли и вы-
сохли без снега... 

У гортензий нет 
претензий 

Много споров и о гортен-
зиях. То, что на кустах до бу-
дущего года надо оставлять 
отцветшие шапки соцветий, 
- конечно же, миф. Гортен-
зию макрофилу - с крупны-
ми листьями - на зиму стоит 
связать, чтобы не повредило 
снегом, особенно если его 
будет с избытком, и лучше 
бы накрыть. Их можно и не 
обрезать: весной вы про-
сто подрежете обмерзшие 
ветви, оставив на каждой 
не более семи почек, вот и 
будет вам шикарное цвете-
ние. Гортензии метельчатые 

зимуют отлично, уберите 
ветви слабые, кривые. На 
кусте должно оставаться 
несколько скелетных ветвей 
- самых сильных, излишнее 
загущение нужно убрать, 
важно не оставлять на зиму 
листьев на кусте, куст тоже 
свяжите и оставьте зимо-
вать с «непокрытой голо-
вой» - ничего им не будет.  
Есть, правда, любители об-
резать метельчатые гортен-
зии, причем низко, не выше 
трех почек. Споры о плюсах 
и минусах этих способов ве-
дутся постоянно. Выбирайте 
сами, но как бы вам не при-
шлось обрезать их дважды 
- до и после зимы. 

СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ 

В тему
Скоро придет время «уби-
рать» на зиму и компост. 
Часто спорят - надо его 
оставлять открытым или 
все же закрывать, давая 
возможность снегу и 
дождям периодически его 
смачивать. Уверяю вас:  
в нем достаточно влаги и 
так. Напротив, закройте 
его сверху полиэтиленом: 
так под ним создастся 
особая атмосфера, еще 
долго будут работать есте-
ственные биологические 
процессы, а главное - вы-
живут земляные черви, 
основные переработчики 
компоста.

Кстати 
Сейчас, по осени, 
вы можете оценить 
дивную красоту 
сумаха - растения, 
о котором мы 
обязательно как-
нибудь расскажем. 
Увидели настоящий 
«костер» - золотые  
с красным, обжигающе 
яркие листья - это он!

 От сегодняшних ваших  
 хлопот зависит успех всего  
 следующего дачного сезона. 
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Егор ТИТОВ

 Центр 
психологической 
помощи  
во время пандемии 
коронавируса 
открылся для 
жителей области. 
Ульяновцы могут 
проконсультироваться 
со специалистами  
по телефону.

Психологи утверждают, 
что поздняя осень - не самое 
лучшее время для психо-
логически эмоционального 
состояния многих людей. 
Отсутствие ярких красок, 
увядание природы, холода и 
ранние сумерки не добавля-
ют в жизнь положительных 
эмоций. Депрессивные со-
стояния могут возникать 
даже у вполне здоровых 
и жизнерадостных людей. 
В этом году на сезонную 
меланхолию накладывается 
пандемия коронавируса. 
Наверное, трудно найти че-
ловека, который оставался 
бы полностью спокойным к 
бушующему во всем мире 
заболеванию. Боятся не 
только за себя лично, но и за 
здоровье родных и близких. 
Чтобы предотвратить панику 
и помочь улучшить эмоцио-
нальное состояние тех, кто 
в этом сильно нуждается, на 
базе комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Исток» было 
создано учреждение.

Специфичные 
консультации

Елена Хвойницкая вот уже 
более двадцати лет зани-
мается оказанием психо-
логической помощи нуж-
дающимся. Все эти годы 
Елена Юрьевна много учи-
лась и работала в различных 
учреждениях и с различными 
людьми. Помимо высшего 
психологического образо-
вания, у нее есть дипломы 
медицинского (клиническо-
го) психолога и психолога, 
способного работать в кри-
зисных и экстремальных 
ситуациях. Так что помощь 
от нее, как и от других спе-
циалистов центра, можно 

получить высококвалифици-
рованную.

- Консультация по теле-
фону имеет свою специфику. 
Она заключается в первую 
очередь в том, что мы не 
видим человека и осущест-
вляем контакт только по го-
лосу. На основании тембра 
и эмоциональных реакций, 
среди которых могут быть 
гнев, бессилие, тревога, мы 
уже выстраиваем предпо-
ложения, как нужно вести 
беседу. Вначале каждому 
позвонившему даем выгово-
риться - иногда достаточно 
даже внимания к проблеме. 
Затем он рассказывает о 
сути звонка, в которой, как 
правило, есть эмоциональ-
ная реакция. Вот с ней мы 
и начинаем работать. Наша 
основная задача - обучить 
клиента методам самопо-
мощи и самосохранения. 
После того как будет стаби-
лизировано эмоциональное 
состояние обратившегося, 
оказывается непосредствен-
но помощь, - рассказала 
Елена Хвойницкая.

Разговор обязательно 
должен закончиться на по-
ложительной ноте, поэтому 

лимита по времени на кон-
сультацию нет. Разговор 
может идти и два часа, и 
двадцать минут. Главное, 
чтобы человеку была оказа-
на психологическая помощь 
и негативная ситуация раз-
решилась. При звонке мож-
но остаться анонимным, а 
можно и назвать свое имя. 
Также можно звонить как 
один раз, так и несколько.

Священники 
помогут

Компьютер, гарнитура, те-
лефон и журнал для записи, 
в котором указывается про-
блема и как она была реше-
на. Это и есть весь рабочий 
комплект специалистов пси-
хологического кол-центра. В 
настоящее время в молодом 
учреждении работают шесть 
специалистов - по три чело-
века в смене. Перед тем как 
приступить к выполнению 
обязанностей, они прош-
ли необходимое обучение. 
Также для них разработаны 
методические пособия, как 
общаться с родителями, 
детьми и пожилыми улья-
новцами.

- Если будет необходимо, 
мы увеличим штат спе-
циалистов до 20 человек. 
Рассматриваем возмож-
ность перевода работы 
центра в круглосуточный 
формат, если потребует-
ся. Кроме того, для более 
эффективного общения 
с людьми организовано 
взаимодействие с Сим-
бирской епархией Рус -
ской православной церк-
ви. Будут задействованы  
13 священнослужителей. 
Для сотрудников планиру-
ется проведение тренингов, 
на которых они смогут об-
меняться опытом и узнать 
больше информации о воз-
можных случаях, - сообщи-
ла и.о. министра семейной, 
демографической политики 
и социального благополу-
чия Наталья Исаева.

Нельзя сказать, что пока 
на центр обрушивается 
шквал звонков. Из тех пары 
часов, что корреспонденты 
«НГ» были в психологической 
службе, на горячую линию 
позвонили пять человек.

Ничего плохого  
не случилось

Как рассказывает Елена 
Хвойницкая, в основном по-
звонившие - это женщины 
в возрасте 65+. Вопросы у 
всех разные и выходят да-
леко за пределы психологии. 
Елена Юрьевна приводит 
примеры из практики. Жен-
щина в возрасте недавно 
переболела коронавирусом. 
Теперь она переживает и 
чувствует себя виноватой за 
то, что могла случайно за-
разить дочь.

- Я помогла ей понять, 
что пока ничего плохого не 
случилось - дочь ничем не 
заразилась. Раз все хорошо, 
то нужно жить сегодняшним 
днем, а не переживать пона-
прасну. Мы учим вспоминать 
положительные моменты в 
жизни, настраивать себя на 
позитивный лад, проводим 

дыхательную терапию, - рас-
сказала психолог.

Кто-то переболел коро-
навирусом и боится вновь 
заразиться. Другие не зна-
ют, что делать, если подня-
лась температура. Пожилые 
люди не понимают, как им 
ходить по инстанциям, если 
нужно оставаться дома. А 
некоторым нужно просто 
поговорить и послушать че-
ловеческий голос, ведь со-
циальная изоляция лишает 
самого дорогого - общения 
с людьми.

Не только 
психологическая 
помощь

По этому небольшому 
перечню вопросов можно 
заметить, что они далеко 
выходят за пределы чисто 
психологических и даже 
медицинских. Например, 
такой вопрос достался гу-
бернатору Сергею Моро-
зову, посетившему центр и 
примерившему гарнитуру 
специалиста службы пси-
хологической помощи. По-
звонившая мать двоих детей 
интересовалась, куда ей 
нужно идти, чтобы продлить 
выплаты пособий на ребяти-
шек. Глава области заверил 
позвонившую, что ничего 
делать не нужно, потому что 
все социальные выплаты 
в регионе автоматически 
продлеваются.

В памятках у специали-
стов кол-центра записано 
большое количество теле-
фонов социальных служб, 
куда нужно обращаться при 
возникших вопросах.

- Мы должны выстроить 
четкую вертикаль работы 
службы психологической 
помощи жителям региона, 
в том числе такие пункты 
должны появиться в первич-
ном звене здравоохранения. 
При необходимости мы го-
товы докупить оборудова-
ние, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Губернатор также пред-
ложил создать специаль-
ную электронную плат -
форму, с помощью которой 
жители области смогут 
получить ответы на инте-
ресующие их вопросы даже 
без звонка в службу психо-
логической поддержки.

Алло, мы вам поможем

Очереди разведут
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Ход ремонтных работ, 
проводящихся по нацпро-
екту «Здравоохранение», 
проконтролировал губер-
натор Сергей Морозов.

В настоящее время выпол-
нены демонтажные работы, 
бетонная стяжка полов, кир-
пичная кладка перегородок, 
идет подготовка к монтажу 
электропроводки, малярные 
работы, облицовка стен и 
покрытие пола плиткой.

- В этом году на ремонт 

выделено шесть миллио-
нов рублей. Мы сделаем 
«открытую регистратуру», 
будут проведены мероприя-
тия по разведению потоков 
больных и здоровых посети-
телей, созданию комфорт-
ных условий, сокращению 
времени ожидания приема 
врачей. Мы получили ком-
пьютерную технику, чтобы 
врачи могли иметь доступ к 
информационной системе, 
- рассказал и.о. главного 
врача поликлиники Анато-
лий Лазарев.

А вот в отделении микро-

хирургии глаза областной 
клинической больницы ре-
монтные работы уже за-
вершены.

- Важно, чтобы гражданам 
не приходилось выезжать 
за пределы региона для 
получения высокотехно-
логичной медпомощи. Для 
этого должны быть созданы 
все необходимые условия и 
усилены мощности отделе-
ния микрохирургии глаза. В 
ближайшее время оснастим 
операционную современны-
ми столами и рабочими ме-
стами для врачей-хирургов. 

Кроме того, модернизация 
терапевтического корпу-
са областной клинической 
больницы будет продолжена 
в следующем году. Здесь 
начнется ремонт фасадов 
медучреждения, - отметил 
при посещении медучреж-
дения губернатор Сергей 
Морозов.

На обновление двухэтаж-
ного отделения общей пло-
щадью 788 квадратных мет-
ров было направлено более 
16 миллионов рублей.

- В нашем отделении су-
ществовал операционный 

блок, который был постро-
ен в 70-е годы. В настоящее 
время он уже не отвечал 
санитарным нормам. Поэ-
тому было принято реше-
ние создать современный 
оперблок в другом месте 
для увеличения пропуск-
ной способности. Работы 
велись в течение полугода. 
С открытием нового про-
сторного отделения будут 
созданы дополнительные 
рабочие места для специ-
алистов, что позволит про-
водить более 600 операций 
в год. Для этого в ближай-

шее время закупим но-
вое оборудование, первую 
часть которого поставят в 
отделение в ноябре этого 
года. Сейчас на территории 
Ульяновской области вы-
полняется весь объем хи-
рургических вмешательств, 
который соответствует вы-
сокоспециализированной 
медицинской помощи тре-
тьего уровня, что позволяет 
пациентам не выезжать за 
пределы региона, - расска-
зала заведующая отделе-
нием микрохирургии глаза 
Ирина Ковеленова.

До конца ноября планируется завершить ремонт городской поликлиники № 1 имени С.М. Кирова

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Служба психологической 
помощи организована 
на базе многоканального 

телефона 22-99-40  
с 8.00 до 20.00.
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Новости футбола и хоккея

Приближаемся  
к лидеру
Погода установилась, конечно,  
не футбольная. И только самые верные 
болельщики увидели очередную - восьмую 
по счету в нынешнем сезоне - победу 
«Волги» на стадионе «Труд».

Нашим соперником стал ижевский «Зенит», 
который в последний раз побеждал еще в 
сентябре. Сейчас за эту команду играют не-
сколько бывших игроков «Волги», в том чис-
ле экс-капитан ульяновского клуба Ильдар 
Бикчантаев. 

Нынешний сезон дается «Зениту» нелегко. 
В первых турах чемпионата команде засчи-
тали поражения в двух матчах - у 11 игроков 
был обнаружен коронавирус. Это, конечно, 
сказалось и на игре ижевцев: сейчас команда 
занимает 12-е место в турнирной таблице. 

В стартовом составе на поле вышел Руслан 
Махмутов, который еще в прошлом сезоне 
был капитаном «Зенита», а летом перешел в 
«Волгу». Именно Махмутов уже на седьмой 
минуте открыл счет. Но вскоре ижевцы пере-
хватили инициативу, создав несколько опас-
ных моментов у ворот хозяев. В одном из них 
от верного гола голкипера спасли партнеры 
по команде. А на 30-й минуте «Волга» провела 
контратаку, которая завершилась голом - его 
забил Илья Карпук. 

Во втором тайме соперники создали нема-
ло голевых моментов. Причем чаще они воз-
никали у ворот хозяев. В одном из моментов 
гости упустили верный шанс - не попали в пу-
стые ворота. За «Волгу» мог забить Дмитрий 
Рахманов - не хватило точности. Итог - 2:0 в 
пользу «Волги».

Главный тренер нашей команды Ринат 
Аитов сказал, что результат его порадовал, а 
вот игрой он недоволен: «Во втором тайме мы 
слишком глубоко оборонялись и позволяли 
сопернику создавать моменты».

Сейчас ульяновская команда занимает 
четвертое место в турнирной таблице и от-
стает от лидера - «Тюмени» - на пять очков. 
5 ноября «Волга» сыграет домашний матч с 
нижегородской «Волной».

Чемпионат начинается
Несколько дней осталось до старта  
очередного чемпионата России по хоккею 
с мячом. 

«Волга» начнет его в «Волга-Спорт-Арене» 
- 7 и 10 ноября проведет первые матчи с 
сыктывкарским «Строителем» и кировской 
«Родиной». В эти же дни с этими же соперни-
ками в Ледовом дворце сыграет и «Ак Барс-
Динамо» - в Казани из-за погодных условий 
не успевают подготовить лед.

А вот матч за Суперкубок России по хок-
кею с мячом между хабаровским «СКА-
Нефтяником» и московским «Динамо»  
1 ноября не состоялся. Игра, которая должна 
была пройти в Хабаровске, отменена по ре-
шению руководства Хабаровского края из-за 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки и в связи с заболеванием основ-
ного состава игроков, тренерского и адми-
нистративного персонала «СКА-Нефтяника» 
коронавирусной инфекцией. 

И еще одна новость. Шестикратный чемпи-
он мира Михаил Свешников принял решение 
продолжить хоккейную карьеру в «Юсдале». 
Как сообщает портал Bandypuls, 46-летний 
Свешников не просто вернулся в Юсдаль 
- в нынешнем сезоне полузащитник вновь 
выйдет на лед в составе клуба! Предстоящий 
сезон станет 13-м для Михаила в «Юсдале».

В апреле 2020 года экс-капитан сборной 
России занял пост главного тренера хаба-
ровского «СКА-Нефтяника», однако в августе 
принял решение покинуть клуб и вернуться в 
Швецию. Не стареют капитаны!

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Этот турнир очень важен для 
спортсменок: на нем отбира-
лись те, кто войдет в состав 
состав сборной России для 
участия на Олимпийских играх, 
которые пройдут в 2021 году в 
Токио. Олимпийскими являют-
ся пять весовых категорий: до 
51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг 
и до 75 кг.

Димитровградская спорт-
сменка 26-летняя Светлана 
Солуянова оправдала надеж-
ды болельщиков и тренеров. 
Одержав победы в четырех 
боях (весовая категория до  
51 кг), она в третий раз в своей 
карьере выиграла чемпионат 
России по боксу. На пути к 
финалу Светлана единоглас-
ным решением судей (5:0) 
победила Надежду Зинченко и 
заслуженного мастера спорта 
Александру Кулешову из Че-
лябинской области, Екатерину 
Пальцеву из Московской об-
ласти. В финале воспитанница 
Айрата Богданова одержала 
уверенную победу над Любо-
вью Шараповой из Рязанской 
области (5:0).

После боя Солуянова расска-
зала, что немного недовольна 
финальным поединком - «сма-
зала некоторые моменты, не по-
слушала тренера». Тем не менее 
эта победа приблизила для нее 
Олимпиаду 2021 года. Светлане 
осталось выиграть специальный 
всероссийский отборочный тур-
нир, который пройдет в январе в 
Кисловодске, а затем в феврале 
в Лондоне, на европейском 
квалификационном турнире, за-
воевать именную олимпийскую 
лицензию.

«Золото» на турнире за-
воевали еще две представи-
тельницы сборной Ульянов-
ской области. Нуне Асатрян 
(весовая категория до 60 кг) 

в решающем поединке едино-
гласным решением судей (5:0) 
победила Анастасию Белякову 
из Московской области. В ве-
совой категории до 81 кг в фи-
нале сошлись две ульяновские 
спортсменки - Мария Уракова 
и Евгения Молочкова. Побе-
дила более опытная Уракова - 
5:0. Еще две медали в копилку 
сборной принесли области 
Наталия Сычугова (до 64 кг) - 
«серебро» и Алена Артемова 
(до 48 кг) - «бронза».

Многие участницы чемпио-
ната России отмечали, что 
им понравилась организация 
турнира - отличная атмосфера, 
комфортные условия.

А вот как оценил прошедший 
турнир генеральный секретарь 
Федерации бокса России Умар 
Кремлев: «Наши девушки про-
демонстрировали подготовку 
и технику высочайшего класса. 
Выступления лучших спортсме-
нок по зрелищности не уступа-
ют боям мужчин-чемпионов. 
Радует то, что с каждым го-
дом уровень женского бокса в 
стране серьезно растет, как и 
уровень турниров, на которых 
российские спортсменки де-
монстрируют свое мастерство. 
Качество женского бокса со-

вершенствуется и, я уверен, 
будет продолжать существенно 
прогрессировать. Очень при-
ятно, что в Ульяновской об-
ласти так хорошо относятся к 
боксу. Мы очень любим наших 
женщин. Конечно, хотелось бы, 
чтобы они не дрались, но мы не 
можем ограничить их любовь к 
боксу. Ведь именно бокс явля-
ется одним из самых основных 
олимпийских видов спорта».

Итоги выступлений спорт-
сменок подвел главный тренер 
женской сборной России Иван 
Шидловский: «Этот чемпионат 
России показал очень высокий 
уровень подготовки наших деву-
шек и позволил сформировать 
костяк национальной сборной 
страны. Хочу отметить, что год 
от года женский бокс показы-
вает нарастающий уровень ма-
стерства. Это стало возможным 
благодаря совместной работе 
Федерации бокса России, Ми-
нистерства спорта и региональ-
ных администраций».

На турнир приехали извест-
ные спортсмены. Среди них 
обладатель поясов WBC и IBF 
в полутяжелом весе Артур Бе-
тербиев, который признался: 
«Женский бокс - это красиво. Я 
с удовольствием смотрел выс-

тупления наших девушек. Здо-
рово, что женщины боксируют 
технично и интеллигентно, без 
нокаутов и крови, с уважением 
друг к другу. Но от этого их бои 
не теряют в зрелищности».

Приехал на финальные бои 
двукратный чемпион Европы, 
чемпион мира среди люби-
телей, абсолютный чемпион 
мира среди профессионалов, 
заслуженный мастер спор-
та знаменитый Константин 
Цзю. Он провел мастер-класс 
в спортивной школе олим-
пийского резерва по боксу 
имени П.Т. Липатова для юных 
ульяновских боксеров - на 
нем побывали 60 мальчишек 
и девчонок, воспитанников 
областной школы бокса, из 
Тереньгульского, Сурского и 
других районов. 

Федерация бокса России по-
дарила спортшколе имени Ли-
патова в Ульяновске новый ринг 
и 30 комплектов новой формы. 
На этом олимпийском ринге 
Цзю показывал ребятам по-
лезные упражнения. Констан-
тин рассказал, что Ульяновск 
для него особенный город, он 
приезжает сюда к своим род-
ственникам (двоюродный брат 
боксера - депутат городской 
думы Константин Зонов). 

Во время чемпионата губер-
натор Сергей Морозов и Умар 
Кремлев подписали соглаше-
ние о строительстве в регионе 
Центра прогресса бокса. Он 
откроется в 2021 году. Кроме 
того, Федерация бокса России, 
учитывая заслуги ульяновской 
школы бокса, готова создать 
на базе Ульяновской области 
Всероссийский центр подго-
товки женского бокса».

Победители чемпионата России по боксу среди 
женщин во всех весовых категориях:
до 48 кг - Юлия Чумгалакова (Московская область) 
до 51 кг - Светлана Солуянова (Ульяновская область - Москва) 
до 54 кг - Карина Тазабекова (Санкт-Петербург)
до 57 кг - Дарья Абрамова (Тульская область - Рязанская область)
до 60 кг - Нуне Асатрян (Краснодарский край - Ульяновская 
область)
до 64 кг - Александра Ордина (Санкт-Петербург)
до 69 кг - Саадат Далгатова (Московская область - Дагестан)
до 75 кг - Зенфира Магомедалиева (Московская область - Дагестан)
до 81 кг - Мария Уракова (Ульяновская область - Чукотский АО)
свыше 81 кг - Дулма Лумбунова (Москва)

«Женский бокс - 
это красиво»

 Позади - сладкие победы и горькие 
поражения, слезы радости и обиды, 
сбывшиеся мечты и несбывшиеся 
надежды, непримиримые схватки  
на ринге и яркие эмоции.  
В Ульяновске завершился чемпионат 
России по женскому боксу.  
В нем приняли участие более  
200 спортсменок со всей страны.

Светлана Солуянова оправдала надежды болельщиков и тренеров.  



30

Овен
Времени и сил на 
любовные отноше-
ния вам будет не 

хватать. Как итог - недоволь-
ство второй половины. Оди-
нокие Овны вряд ли могут 
рассчитывать на судьбонос-
ные встречи, но присматри-
ваться к окружающим стоит! 
В этот период нежелательно 
заключать брак.

Телец 
Если вы хотите со-
хранить имеющие-
ся отношения, при-

дется проявить терпимость 
к недостаткам возлюблен-
ного человека. Для начала 
нового романа научитесь 
впускать в свою жизнь лю-
дей. Будьте открыты, чтобы 
вас заметили, и не пугай-
тесь нахлынувших чувств.

Близнецы
Не верили в любовь 
с первого взгля-
да? Но именно она 

может случиться с вами 
сейчас. Яркие эмоции и 
буйная страсть обеспечены! 
Близнецам, уже состоящим 
в браке, звезды советуют 
как можно больше времени 
проводить с семьей. Это 
поможет укрепить союз.

Рак 
Почему бы вам не 
отправиться в ро-
мантическое путе-

шествие со второй поло-
виной? Стройте планы! В 
паре постарайтесь передать 
бразды правления в руки 
второй половине. В качестве 
бонуса от нового распреде-
ления ролей вам обеспече-
ны забота и внимание.

Лев 
Чтобы встретить 
свою любовь, вам 
придется пересмо-

треть собственные взгляды. 
Будьте аккуратны в выборе 
партнера, соглашаться на 
первого встречного точно 
не стоит: велик шанс оши-
биться. Сейчас вас ожида-
ет судьбоносная встреча, 
будьте готовы к ней! 

Дева 
Присмотритесь к 
своим старым зна-
комым. Быть мо-

жет, среди них есть ваша 
будущая судьба? Одино-
ким Девам рекомендуется 
чаще бывать в компаниях и 
общественных местах. А за-
мужним - быть терпеливее 
в браке. Помните: от вашей 
мудрости многое зависит. 
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Отправь 
блузки 
и босоножки 
на зимовку! 
Как правильно и компактно убрать 
летние вещи до следующего сезона 

Многие хозяйки дума-
ют, что с окончанием се-
зона вещи можно про-
сто сложить в пакеты, 
закинуть куда-нибудь на 
верхнюю полку шкафа и 
забыть об их существо-
вании на несколько месяцев. 
Однако это заблуждение. 

Летняя одежда не меньше 
зимней нуждается в правиль-
ном хранении. Причем перед 
упаковкой ее нужно подгото-
вить. Ведь несколько месяцев в 
темном шкафу могут негативно 
сказаться на состоянии вещи, 
что, конечно же, расстроит ее 
владельца с приходом тепла. 
Придется в срочном порядке 
отправляться в магазины и ис-

кать замену любимому 
пиджаку, босоножкам 
или сумке. 

В любой квартире 
можно организовать до-
полнительные места для 
хранения вещей. Напри-

мер, если вы точно знаете, что 
в отпуск зимой не поедете, ис-
пользуйте свободное место в 
чемодане. Кроме того, можно 
купить несколько коробок и по-
ставить их на шкаф, если между 
ним и потолком есть место. 
Сейчас в продаже контейнеры 
почти любой высоты и размера. 
Главное - подпишите их, чтобы 
не вытряхивать все содержи-
мое, если захотите одолжить 
летнюю сумку подруге.

За окном все холоднее. А это значит, что пришло 
время попрощаться с летними вещами до следующего 
теплого сезона. Но отправлять одежду «зимовать» 
тоже нужно правильно, иначе весной вы достанете
из шкафа потерявшие форму платья и футболки. 
«НГ» разбиралась в правилах хранения вещей 
со старшим менеджером клининговой службы 
Таисией Распопиной (на фото).

Уделите время подготовке 
осенней и зимней обуви к ис-
пытанию улицей и погодой. В 
магазине есть специальные сред-
ства на любой кошелек. Чтобы 
покупка не оказалась бесполез-
ной, следуйте трем простым 
правилам. 

 Очищение. Перед нанесени-
ем средства на обувь тщательно 
почистите и помойте ее. Так 
крем и пропитка лучше схватят-
ся с материалом. 

 Питание. Дольше сохранить 
опрятный вид поможет крем или 

бальзам. Обратите внимание на 
наличие в составе водоотталки-
вающих компонентов, а также 
уточните, для какого типа обуви 
подходит это средство. 

 Пропитка. Этот шаг защи-
тит обувь от влаги и подтеков, 
которые могут образоваться по-
сле сушки. Для велюра и замши 
возьмите нанопропитку, а для 
кожи подойдет и обычная.

Три обувных правила 

Дайте «подышать» 
После долгого хранения в шкафу теплые 
вещи необходимо привести в порядок. 
Для начала проветрите всю верхнюю 
одежду. Пальто, куртки, пуховики и даже 
свитеры нуждаются в свежем воздухе. 
Пусть они повисят немного на балконе. 
Так из них исчезнет «залежавшийся» 
запах. После проверьте вещи на сохран-
ность. Возможно, на них есть катышки 
или небольшие дырки, на которые вы 
раньше не обращали внимания. Можно 
купить гаджеты, помогающие бережно 
удалить катышки. Они помогут обновить 
и продлить срок службы одежды, это 
выгоднее и экологичнее, чем ее выкиды-
вать и покупать новую.

Босоножки-перевёртыши 
Высокие кеды, босоножки и ботинки лучше всего хранить в 
перевернутом положении, чтобы избежать их деформации. 
Либо вставьте в них картонные или поролоновые колодки. Ни в 
коем случае не оставляйте обувь в полиэтиленовых пакетах, она 
должна «дышать», иначе может появиться плесень. Лучше обер-
нуть каждую пару в бумагу. А от недорогих шлепок или тапочек, 
которые вы покупали на один сезон, желательно избавиться, 
чтобы не занимать место в шкафу.

Капризные шёлк и шифон 
Эти привередливые ткани можно хранить 
двумя способами. Первый - сложить все вещи 
стопкой в темный пакет, который защитит от 
пыли и выгорания. Второй вариант подойдет 
тем, у которых полок в шкафу меньше, чем ме-
ста для вешалок. Выверните вещи наизнанку и 
поместите на плечики, подобрав правильный 
размер. Подол длинных платьев перебросьте 
через вешалку.

Повяжите платки 
Если вы любительница летних шарфиков, но 
не знаете, куда их убрать, этот совет для вас. 
Возьмите кольца для штор в ванную (набор из 
12 штук стоит не более ста рублей), повесьте их 
на обыкновенную вешалку, и самодельный ор-
ганайзер готов! Повяжите шарфики на кольца. 
Так все ваши шейные платки будут аккуратно 
храниться, и их не придется искать по полкам. 

Вакуумные пакеты выручают 
Хозяйки вздохнули с облегчением, когда 
появились вакуумные пакеты. Положил туда 
вещи, выдул воздух, и радуешься, как мало 
места они занимают. Однако не все вещи 
переживут такую упаковку. Например, ваш 
любимый пиджак вряд ли обрадуется подоб-
ному обращению. В пакетах нельзя хранить 
плиссированные юбки, вещи с большим ко-
личеством фурнитуры и тонкие шифоновые 
блузы. А футболки, джинсы, шорты и одежду 
из немнущихся тканей можно спокойно 
сложить таким образом.

Сначала стираем 
Возьмите за правило, что все вещи, которые отправляются на 
хранение, должны быть чистыми. Иначе в складках несвежей 
одежды будут размножаться бактерии, которые потом вызовут 
неприятный запах. Кроме того, если на вещах останутся какие-
то пятна, их будет сложнее вывести, так как они плотно засядут в 
ткани. Так что выделите время и перестирайте всю одежду, кото-
рую собираетесь убирать. Только не забудьте проветрить вещи, 
чтобы избавиться от сильного запаха стирального порошка.
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Весы 
Главное правило 
для вас сейчас: 
если уже сделали 

выбор, не сомневайтесь! 
Верьте в партнера, а не 
ищите в нем недостатки. 
В этот период вас могут 
ожидать разочарования. 
Не зацикливайтесь на них. 
Может, ваша судьба ждет 
вас в другом месте?

Скорпион
Выяснения отноше-
ний в данный пери-
од будет не избе-

жать. Постарайтесь пройти 
через это с минимальны-
ми потерями. Некоторым 
Скорпионам сейчас лучше 
отдохнуть от партнера: по-
пробуйте предложить ему 
этот вариант. Но выходные 
проведите с любимыми! 

Стрелец 
Даже не пытайтесь 
подумать о рома-
не на стороне. Все 

тайное обязательно станет 
явным! Лучше попытайтесь 
спасти существующие от-
ношения: это возможно. 
Если чем-то недовольны, 
говорите партнеру об этом 
напрямую. Прочесть ваши 
мысли он, увы, не сумеет.

Козерог 
Закончив старые 
отношения, не то-
ропитесь начинать 

новые. Вам нужен отдых. 
Козерогам, которые давно 
счастливы в любви, реко-
мендуется как можно боль-
ше времени сейчас уделять 
второй половине. Так вы не 
пропустите изменения в 
любимом человеке.

Водолей 
В загс сейчас точно 
спешить не стоит. 
Вам нужно время, 

чтобы проверить отноше-
ния. Некоторые представи-
тели знака будут страдать 
в любовном треугольнике. 
Чем раньше вы определи-
тесь, тем лучше! От любых 
ссор сейчас постарайтесь 
воздержаться. 

Рыбы 
Сделайте все воз-
м о ж н о е ,  ч т о б ы 
р а з ж е ч ь  б ы л у ю 

страсть. Это оживит суще-
ствующие отношения. Сей-
час время для проявления 
мудрости и терпения. Если 
вы уже давно находитесь в 
поисках любви, приостано-
вите их. Судьба найдет вас 
сама в скором времени.
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Прямая 
речь
Ольга Виноградова, 
стилист-имиджмейкер:
- Не всем летним вещам 
следует отправляться 
в дальний угол 
шкафа. Многое может 
понадобиться и в холодное 
время года. Например, 
платья вместе с тяжелыми 
ботинками и теплым 
свитером сверху могут 
стать отличным вариантом 
для прогулок с друзьями 
или второй половиной. 
А базовые футболки и 
рубашки можно сочетать 
с кардиганами. Так вы не 
замерзнете, а в помещении 
просто снимете кофту, 
оставшись при этом 
стильной. 

Место тоже важно 
Неважно, как вы упаковали одежду, если 
в итоге она хранится в неправильном месте. 
Ни в коем случае не выносите вещи на балкон 
или в неотапливаемый гараж. Из-за перепа-
дов температуры и сырости они испортятся. 
Кроме того, не оставляйте вещи под прямыми 
солнечными лучами. В крайнем случае 
храните одежду в плотных чехлах, чтобы 
деликатная ткань не выгорела.

Сворачиваем трубочками 
Летние вещи чаще всего делают из непритя-
зательных тканей. Однако за зиму они могут 
приобрести кучу складок, которые будет 
сложно прогладить. Воспользуйтесь таким 
советом: выверните вещь наизнанку, поло-
жите сверху бумажную салфетку и скрутите 
ее в плотную трубочку. Весной, вынув такие 
свертки, достаточно будет только быстро 
пройтись по ним утюгом. А если ткань не 
сильно мнущаяся, то и этого не потребуется.

Используем вешалки с умом
Не все вещи можно держать на вешалках. 
Если оставить на плечиках трикотаж, он 
потеряет свою форму и растянется. Тем 
более не стоит делать «матрешку» из вещей 
и пытаться уместить все на одной вешалке. 
Воспользуйтесь простым советом - на вешал-
ку можно повесить цепочку, и уже на нее - все 
остальное. Главное, чтобы на нижних плечи-
ках хранились короткие вещи, а не длинные 
платья, которые будут мяться и мешаться 
в шкафу.

Используем  разделители
Легкую одежду, если ее немного, можно хра-
нить в подвесном органайзере. Так не придется 
искать ей место на полках, которые зимой 
займут объемные свитера. И не забывайте 
про разделители для полок - они помогают 
сохранить порядок. Особенно они полезны 
для аксессуаров. 

Вытащите лишнее 
Летним сумкам тоже нужно уделить не-
много внимания. Для начала как следует 
почистите их: протрите от пыли, отмойте 
пятна. Вытащите из кармашков сумок все 
бальзамы для губ, жвачку и другие мелкие 
вещи, которые там лежат. Выкиньте все 
чеки и ненужные бумажки. Сумки и без 
них великолепно перезимуют. Главное - 
набейте их газетами или бумагой, чтобы 
избежать деформации. Если места очень 
мало, то можно сложить маленькие 
клатчи в большие сумки. Но при этом не 
стоит набивать одну большую сумку кучей 
маленьких, иначе заломы гарантированы.

Настенные шляпы 
Еще одна проблема, которая возникает у модниц, - куда на зиму 
убрать шляпы. Этот аксессуар лучше всего хранить в коробках. Од-
нако если в шкафу места совсем нет, то можно попробовать вписать 
головные уборы в интерьер квартиры. Например, развесить на крюч-
ки на стену или сделать большую вешалку и зацепить прищепками 
на веревку.

 Если зимой отпуск 
 не планируется, 
 используйте для хранения 
 чемодан. 
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P.S.

На экскурсию - без гида
Виртуальный экскурсовод 
по городу - каких-то десять 
лет назад такое можно было 
встретить только в фанта-
стических романах. Будущее 
наступило незаметно, при 
поддержке министерства 
искусства и культурной по-
литики, а также сотовых 
операторов. 

Знакомьтесь: мобильный гид 
по городу Ульяновску - двенад-
цать точек, полуторачасовая 
экскурсия, восемь тысяч шагов. 
Корреспондент «Народной газе-
ты» испробовал маршрут и готов 
порекомендовать его каждому.

Начнем с теории: в маршрут 
входит двенадцать точек в цен-
тре города, расстояние между 
точками от 600 до 1 650 шагов. 
На каждой точке установлен спе-
циальный стенд с информацией 
о туристическом объекте и - это 
самое важное - с QR-кодом. 
Начать можно с любой точки - 
достаточно навести смартфон 
на код. В этом году в маршрут 
добавили пять точек и система-
тизировали его. Хотя, призна-
емся честно: до коронавируса 
виртуальный гид туристам был 

не слишком интересен - можно 
было пройтись с настоящим. 
Зато теперь технология оказа-
лась к месту.

Требования такие: в смарт-
фоне должны быть камера и 
операционная система IOS или 
Android. Плюс наушники. Если 
у вас техника Apple, включите 
камеру и наведите ее на код. 
На андроиде нужно скачать 
специальное приложение для 
распознания QR-кодов в Play 
Market. Приложение пригодится 
не только для этой экскурсии 
- такие коды используются и в 
рекламе, и в образовании, их 
используют библиотеки и мемо-
риальные объекты.

В  л ю б о м  с л у ч а е  Q R - к о д 
перенаправит вас на «Мо-
бильный гид» (отдельное при-
ложение) - остается только 
включить его.  Готово!  Ваш 
личный «экскурсовод» рас-
сказывает вам об объекте, 
перед которым вы находитесь. 
Продолжительность экскурсии 
такова, что вы как раз успеете 
дойти до следующей точки. 
Текст подготовлен професси-
онально: вы узнаете  историю 
главных часов города, неиз-
вестные факты из биографии 

Гончарова и из прошлого улья-
новского драмтеатра...

Ощущения от такой «экс-
курсии» противоречивые: с 
одной стороны, информация 
воспринимается на удивление 
хорошо - поставленный голос 
и качественная запись, никакой 
суеты и ничего лишнего. Только 
для вас и в любое удобное вре-
мя. С другой стороны, живого 
экскурсовода «Мобильный гид», 
конечно, не заменит: последне-
му можно задать вопросы, что-
то уточнить, да и сам эффект 
присутствия все-таки имеет 
значение.

В маршрут входят музей Гонча-
рова, драмтеатр, дом Языковых, 
квартира-музей семьи Ульяно-
вых, дом, где родился Ленин, ал-
лея пионеров, памятник букве Ё, 
Владимирский сад, театр кукол, 
библиотека им. Аксакова, Рери-
ховский центр и музей «История 
симбирских часов». Поле для 
расширения есть: как минимум в 
маршрут (раз уж его можно про-
ходить частями, не полностью и 
в любое время) можно включить 
Музей-заповедник «Родина В.И. 
Ленина».

Да, кстати, подобные гиды уже 
есть в пятидесяти городах. Ф
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