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Дайте, дайте 
тишины! 
Нерадивых соседей, которые 
громко слушают музыку, что-
то бурно отмечают или затея-
ли ремонт после 23:00, будут 
штрафовать на сумму от 
одной до двух тысяч рублей.  
В новом Кодексе  
об административных право-
нарушениях говорится, что 
шум с 23 до 7 часов возможен 
в некоторых ситуациях: это 
аварийно-спасательные рабо-
ты, ликвидация последствий 
ЧС, проведение неотложных 
работ или зрелищных ме-
роприятий, разрешенных 
органами власти. Чтобы при-
струнить соседа-дебошира, 
достаточно звонка в полицию. 

Окна гОСта 
С 1 ноября в России вступил 
в силу новый ГОСТ на окна. 
Теперь на них должны уста-
навливать не только детские 
замки, но и специальные бло-
кираторы, которые не позво-
лят окну случайно открыться. 
Нужно будет наносить мар-
кировку на москитные сетки, 
что они не являются защитной 
конструкцией. По мнению 
экспертов, новый ГОСТ при-
ведет к удорожанию оконных 
конструкций в диапазоне  
3 - 25 процентов в зависимо-
сти от выполнения требова-
ний.

Бонус за прививку 
Чтобы мотивировать россиян 
вакцинироваться, сенаторы 
предлагают вводить льготы 
на услуги. Например, сенатор 
Владимир Круглый обратился 
в Минтруд с просьбой предо-
ставить скидку в 50 процентов 
на проездные в общественном 
транспорте в течение шести 
месяцев после прививки. А 
сенатор Иван Абрамов считает 
целесообразным давать граж-
данам скидку в 10 процентов 
за жилищно-коммунальные 
услуги сроком на полгода. 

Хороши завтраки 
Стоимость типичного за-
втрака достигла 10-летнего 
максимума, сообщает 
Financial Times. Цены на кофе, 
сахар, пшеницу, овес, молоко 
и апельсиновый сок  
с 2019 года выросли  
в среднем на 63 процента,  
а летом 2021 года подорожа-
ние ускорилось. Главными 
причинами эксперты называ-
ют плохой урожай и дефицит 
энергоносителей.

Что произошло с QR-кодами ульяновцев

Интервью

Есть такая  
профессия - очищать 
свою Родину
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Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса останется прежним.   
Он будет длиться год, как и раньше.
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Суббота,  
13 ноября

t днем +40 С
t ночью 00 С

ветер - 
з, 9 м/с

Воскресенье,  
14 ноября

t днем +10 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
10 ноября

t днем +10 С
t ночью -50 С

ветер - 
с, 8 м/с

Понедельник,  
15 ноября

t днем -30 С
t ночью -70 С

ветер - 
св, 5 м/с

Четверг,  
11 ноября

t днем +10 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
16 ноября

t днем -50 С
t ночью -110 С

ветер - 
с, 6 м/с

Пятница,  
12 ноября

t днем +10 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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Дорожники    во всеоружии

Обязательный техосмотр 
могут отменить
В понедельник, 8 ноября, Правительство  
Российской Федерации поддержало  
законопроект об отмене обязательного  
техосмотра для автовладельцев.  
Согласно внесенному в Государственную думу 
законопроекту, от обязательного техосмотра 
освобождается лишь личный транспорт. 

Во дают!

Ленин в сапогах

Документ не затра-
гивает такси и другой 
коммерческий транс-
порт, на котором пере-
возят пассажиров. Также 
техосмотр обязателен 
для владельцев личных 
передвижных средств, 
используемых в служеб-
ных целях. По техниче-
скому регламенту Та-
моженного союза, если 
изменяется конструкция 
транспорта, проверка 
выполнения требований 
осуществляется в форме 
предварительной экс-
пертизы на предмет воз-
можности его трансфор-
мации. В Правительстве 
Российской Федерации 
предложили внести в 

законопроект соответ-
ствующую правку. Таким 
образом, документ будет 
соответствовать догово-
ру о Евразийском эконо-
мическом союзе. 

- Законопроект под-
держат при условии 
его доработки с учетом 
указанного замечания, 
- говорится в отзыве  
кабмина. 

Следует также отме-
тить, что при постановке 
транспортного средства 
на учет, смене владель-
ца, изменении конструк-
ции или замене основ-
ных агрегатов, например 
двигателя автомобиля, 
техосмотр все так же 
будет необходим. 

На днях в Сети появилось 
необычное объявление. Жи-
телям предлагают купить 
сапоги, которые в 1920 году 
носил Владимир Ленин. 

Согласно тексту объяв-
ления, в это время будущий 
председатель Совета на-
родных комиссаров СССР 
приехал в деревню Калошино 
Московской области. Там 
он провел несколько дней и 
даже ходил на охоту. Приезд в 
деревню запечатлен штатным 

художником Ленина. Картина 
продается в комплекте с са-
погами. 

- На ней изображены Ленин 
и Иван Зайцев. Это дед пен-
сионерки Галины Агашовой, 
которая до недавнего времени 
владела картиной. Хранились 
в ее семье и те самые сапоги, 
- уточнил автор объявления 
Александр Медведев. 

Сейчас он продает их как 
предметы антиквариата. Цена 
солидная - 500 тысяч рублей. 
Правда, не стоит думать, что 
удастся примерить сапоги 
знаменитого революционера 
и почувствовать себя на его 
месте. Обувь очень старая и 
представляет только истори-
ческую ценность. Сапоги, как 
и картина, хранились более 
ста лет и наверняка заинте-
ресуют коллекционеров и 
поклонников деятельности 
Владимира Ленина. 

Однако пока что покупате-
ли неохотно откликаются на 
объявление. Видимо, счита-
ют, что Ленин недостаточно 
долго носил сапоги. 

Предприятия Ульяновской области 
переведут на удаленку до 40% 
непривитых сотрудников.

Бесплатный проезд  
для ульяновских школьников 
приостановили до 14 ноября.

За время нерабочих 
дней поймали  
101 пьяного водителя.

Как  
трассы  
и технику  
готовят  
к зиме

 Зима идет, зиме - дорогу! Желательно безопасную и качественную. На 
федеральных трассах в Поволжье местами уже лежит снег, асфальт пока 
сухой и чистый, но еще пара недель - и у дорожников начнется горячая 
пора. Чтобы первый серьезный снегопад не стал неприятным сюрпризом, 
они заранее готовят спецтехнику, составляют график круглосуточных 
дежурств для патрулирования обслуживаемых участков.

Достаточно ли у дорожни-
ков машин для очистки улья-
новских дорог и все ли они в 
строю, традиционно прове-
рила «Народная газета».

- Даже если снегопады 
начнутся в ближайшее вре-
мя, мы сможем вывести на 
улицы около 60 единиц тех-
ники. Самые незаменимые 
помощники дорожников зи-
мой - комбинированные ма-
шины, поэтому их в арсенале 
больше всего - 25 на правом 
берегу и 10 в Заволжье плюс 
около 25 тракторов МТЗ, - 
заверил главный инженер 
«Дорремстроя» Павел Кузь-
мичев. Одна такая машина 
заменяет целый автопарк 
- с помощью механических 
отвалов она очищает по-
лотно от снежных завалов и 
ледяного покрова, щетками 
сметает снег, а из песко-
разбрасывателя посыпает 
дорогу противогололедными 
материалами.

Родину Ленина  
избавят от рекламы
Дома в заповедном квартале  
защитили от сноса, присвоив статус 
объекта культурного наследия
Валентина НИКОНОВА

Губернатор Алексей Русских объявил о включении 
«Родины В.И. Ленина» в Ульяновске в перечень 
выявленных объектов культурного наследия  
в качестве достопримечательного места. Речь идет 
о территории музея-заповедника «Родина Лени-
на», а также о части территорий улиц Гончарова, 
Ленина, Бебеля и той территории, которая сложи-
лась исторически вокруг Мемориального центра 
Владимира Ильича Ленина.

Этот квартал в цен-
тре старого Симбирска-
Ульяновска - одно из 
тех мест, которые ды-
шат историей, отражают 
душу старого Симбир-
ска. Хорошо, что власти 
пытаются не допустить 
его разрушения. В сентя-
бре глава региона Алек-
сей Русских встретился 
с министром культуры 
Российской Федерации 
Ольгой Любимовой. На 
встрече был обозначен 
вопрос присвоения объ-
екту статуса достопри-
мечательного места и 
его включения в приказ 
Минкульта России. Это 
позволит сохранить ца-
рящую здесь ауру про-
шлого и уберечь здания 
от сноса и перестройки. 
Комплекс будет подле-
жать охране в соответ-
ствии с федеральным 
законодательством. 

- Сегодня необходимо 
сохранить главное до-
стояние - целостность 
и достоверность исто-
рической части города 
Ульяновска. В дальней-
шем планируем прове-
дение государственной 

историко-культурной экс-
пертизы, - сообщил глава 
региона.

Присвоение статуса 
достопримечательного 
места исторической тер-
ритории наложит на соб-
ственников и арендаторов 
помещений ряд важных 
ограничений. Здесь будет 
запрещено размещать 
наружную рекламу, ис-
пользовать профнастил 
и другие современные 
материалы в наружной 
отделке зданий. 

- На территории досто-
примечательного места 
будет запрещено рас-
пространение наружной 
рекламы. То есть вообще 
всей, а не какой-либо от-
дельной, расположенной 
в границах данной тер-
ритории, за исключением 
размещения информации 
о культурных, спортивно-
массовых и иных меро-
приятиях, - подчеркнул 
Евгений Сизоненко, за-
меститель начальника 
управления по охране 
объектов культурного на-
следия администрации 
губернатора Ульяновской 
области.
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Дорожники    во всеоружии Региональным  
парламентам могут 
разрешить работать 
удалённо
Губернаторам могут предоставить право занимать 
должность главы региона более двух сроков под-
ряд, а региональным законодательным собраниям 
- принимать законы дистанционно. 

Ответственность глав 
регионов хотят повысить, 
расширив основания для 
досрочного прекращения 
их полномочий в связи 
с утратой доверия пре-
зидента. Такие нормы 
содержит законопроект, 
направленный на реали-
зацию конституционных 
положений о единой си-
стеме публичной власти. 

 Согласно обновлен-
ной Конституции, органы 
местного самоуправления 
и государственной власти 
входят в одну систему и 
взаимодействуют для бо-
лее эффективной работы 
в интересах населения. 
Как ранее сказал журна-
листам один из авторов 
законопроекта предсе-
датель Комитета Госдумы 
по госстроительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников, принцип 
единства системы публич-
ной власти был закреплен 
в основном законе впер-
вые. «Он предполагает 
согласованное действие 
различных уровней управ-
ления как единого целого, 
во благо граждан. Это 
важный шаг на пути улуч-
шения работы государ-
ственного механизма», 
- отметил депутат.

Полномочия 
регионов уточнят

В развитие конститу-
ционных норм уже при-
няты законы «О Прави-
тельстве», «О Госсовете»,  
«О Конституционном суде», 
а теперь настало время  
наводить порядок в систе-
ме региональной власти. 
В нее входят Заксобрание, 
губернатор, региональное 
правительство.

«Законопроектом пред-
лагается пересмотреть 
перечень полномочий 
субъекта РФ с целью их 
укрупнения, исключения 
детализации, - ранее ска-
зал «Парламентской га-
зете» соавтор документа 
сенатор Андрей Клишас. 
- Отдельные полномочия 
объединены по сферам». 

Если возникли раз-
ногласия по вопросам 
передачи полномочий, 

разрешить спор поможет 
Госсовет. 

Проект также уточняет 
формулировки. Высшую 
исполнительную власть в 
регионе будут официально 
называть правительством, 
а губернаторов - главами 
регионов. Тем не менее 
региональная Конституция 
или Устав с учетом истори-
ческих или национальных 
традиций может устано-
вить дополнительное на-
звание этой должности и 
указывать его в местных 
нормативных актах. Это мо-
жет быть «губернатор» или 
«мэр», но не «президент». 
Как заявил журналистам  
2 7  с е н т я б р я  п р е с с -
секретарь президента Вла-
димира Путина Дмитрий 
Песков, формулировки не-
обходимо упорядочить, а 
«должность президента в 
стране должна быть одна».

Губернатор  
на два и более 
срока

Если законопроект при-
мут, один губернаторский 
срок будет равен пяти 
годам, так же как у депу-
татов законодательных 
собраний. Сейчас этот 
период устанавливают ре-
гионы - максимум пять лет 
или меньше. Новая норма 
позволит выстроить более 
эффективное взаимодей-
ствие между губернатора-
ми и заксобраниями.  

Согласно действую-
щему законодательству, 
глава региона занимает 
свою должность не более 
двух сроков подряд. Пар-
ламентарии предлагают 
снять это ограничение.

Но ответственность гу-
бернаторов повысят, рас-
ширив основания для до-
срочного прекращения их 
полномочий в связи с утра-
той доверия президента. 
Глава государства вправе 
будет сделать губернатору 
предупреждение, выговор, 
отрешить от должности и 
временно отстранить от 
исполнения обязанностей. 
В течение пяти лет после 
отрешения экс-губернатор 
не сможет возглавить  
ни один регион.

оказывают помощь 
пенсионерам  
по доставке лекарств  
и продуктов.

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

Ульяновская область получит 
74 млн на строительство 
интерната для пожилых в селе 
Водорацк Барышского района.

Ульяновский врач выиграл  
100 тысяч рублей  
за прививку от коронавируса
Житель Ульяновска Марат 
Файзуллин оказался в числе 
счастливых обладателей  
100 тысяч рублей по итогам 
розыгрыша денежного приза 
среди россиян, сделавших при-
вивку против коронавируса. 

Марат работает врачом - 
стоматологом-терапевтом в 
стоматологическом отделении 
№ 6 стоматологической поли-
клиники города Ульяновска. Его 
общий стаж работы насчитыва-
ет порядка 10 лет.

«Летом решил вакциниро-
ваться, чтобы обезопасить 
себя и свою семью, так как 
ежедневно работаю с разны-
ми пациентами в непосред-
ственном контакте, которые на 
приеме не могут находиться 
в медицинской маске. Совер-
шено не ожидал, что именно 
мой сертификат о прохожде-
нии вакцинации окажется сре-
ди выигрышных, и был очень 
удивлен. Сумму выигрыша уже 

направил на улучшение жи-
лищных условий», - поделился 
Марат Файзуллин.

Напомним: программа по-
ощрения граждан, прошедших 
вакцинацию против COVID-19, 
организована с 1 сентября по 
1 декабря 2021 года. Поста-
новление об этом подписал 
председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Победите-
лей определяет компьютер, ис-
пользуя технологию алгоритма 
случайной выборки.

Информация о призе доступ-
на в личном кабинете на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ).

Более 

300 
волонтёров 

Сложнее всего очищать 
барьерное ограждение, 
п р и з н а ю т с я  в о д и т е л и -
механизаторы. Здесь нужно 
управлять тяжелой техникой 
с ювелирной точностью, что-
бы не повредить ограждение 
или навесное оборудование. 
На некоторых участках тех-
ника и вовсе оказывается 
бессильной, тогда прихо-
дится чистить «барьерку» 
вручную.

Сколько техники отпра-
вить на уборку, всегда ре-
шается индивидуально, в 
зависимости от погодных 
условий. Также нет стро-

гой периодичности работ: 
если валит снег, то в строю 
весь парк и уборка ведется 
круглосуточно, если осад-
ков нет - у дорожников не-
большая передышка для 
проведения плановых ра-
бот. Но патрулирование и 
мониторинг ситуации на 
дорогах не прекращается ни 
на минуту.

Полностью подготовку 
техники к зиме ульяновские 
дорожники рассчитывают 
закончить на следующей 
неделе. Сейчас на нее уста-
навливают ножи для уборки 
снега, меняют бочки для по-
ливания улиц на пескотрясы, 
проводят другие работы. 

Как рассказал началь-
ник управления дорожного 
хозяйства и транспорта 
администрации Ульяновска 
Валерий Художидков, тех-
ники в этом году на город-
ских улицах будет больше. 
Так, в октябре уже закупили 
15 машин с возможностью 
установки на них как лет-
него, так и зимнего обо-
рудования. А в ближайшее 
время должны закупить 
еще 17 - это и погрузчики, 
и прицепы для тракторов 
МТЗ, и другая техника. Как 
подчеркнул Художидков, 

особое внимание в гря-
дущую зиму планируют 
уделять уборке тротуаров, 
которая в прошлые годы 
вызывала нарекания со 
стороны жителей. 

Кроме техники, дорож-
ники запаслись и песко-
соляной смесью, которой 
сейчас на складах около  
300 тысяч тонн. Плюс заку-
плено 300 тонн реагента, к 
которым в ближайшее время 
добавятся еще 700 тонн. По 
словам Валерия Художид-
кова, такого запаса должно 
хватить как на эту, так и на 
следующую зиму. 

«Какой бы ни была зима 
- снежной или не очень, 
мы готовы встретить ее во 
всеоружии, - заверил Ва-
лерий Художидков. - Готовы 
своевременно расчищать 
трассы, засыпать их фрак-
ционным материалом. Но и 
водители должны осозна-
вать свою ответственность 
за безопасность на доро-
гах. Поэтому хочется обра-
титься ко всем водителям: 
отправляясь в путь, учиты-
вайте погодные условия и 
готовьте соответствующим 
образом свой автомобиль к 
поездке».

Иван СОНИН
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«Аэрофлот» выступил  
против введения QR-кодов 
для покупки авиабилетов

«На мой взгляд, нель-
зя применять QR-код 
при покупке билета, ты 
должен иметь возмож-
ность купить билет без 
всяких ограничений. 
А при посадке, если 
такие ограничения вво-
дятся, - это нормально. 
Мы с соответствую-
щим программным 
обеспечением суме-
ем проверить наличие  
QR-кода, срока при-
вивки. Но при приобре-
тении билета провер-
ку кодов может быть 
трудно реализовать - я 
даже не понимаю, как 
это технически можно 
ограничить», - сказал 

он, выступая на засе-
дании Комитета Сове-
та Федерации по эко-
номической политике 
(цитата по ТАСС).

Ранее дочерняя ком-
пания «Аэрофлота» 
«Победа» также вы-
сказалась за введение  
QR-кодов при реги-
страции на рейсы и их 
проверку перед поле-
том, но против их тре-
бования при покупке 
билета. Сегодня, 9 ноя-
бря, пресс-секретарь 
президента России 
Дмитрий Песков зая-
вил, что Кремль не об-
суждает введение QR-
кодов на транспорте.

Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубоя-
ринов заявил, что авиакомпания считает 
нормальным введение QR-кодов для посадки 
на борт самолета, однако выступает против 
такого требования при покупке билетов. По 
мнению Полубояринова, это вряд ли возмож-
но обеспечить технически.
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НИИАР пошёл в «Прорыв»

Замкнули «чёртову 
дюжину»
Подтверждение правильно выстроенной 
работы по поддержке НКО. 
Олег ДОлгОв 

Ульяновская область получила 
высокую оценку в федеральном 
рейтинге развития некоммерче-
ских организаций (НКО) - заняла 
13-е место в ежегодном Всерос-
сийском исследовании, итоги 
которого подведены на форуме 
«Сообщество» Общественной па-
латы Российской Федерации.

В исследовании приняли участие 
85 субъектов России. Их оценка 
велась по 60 показателям, включая 
поддержку НКО регионом, социаль-
ную значимость, работу ресурсных 
центров НКО, результаты эксперт-
ного опроса. Всего в этом году было 
учтено более 150 метрик.

«Высокий результат Ульяновской 
области в общероссийском рейтин-
ге - это подтверждение правильно 
выстроенной работы по поддержке 
НКО со стороны региональной вла-
сти и Общественной палаты. У нас 
есть возможности для дальнейшего 
роста, чем мы и будем заниматься в 
ближайшее время, начав с анализа 
своих показателей и обсуждения 
направлений для усиления пози-
ций», - сказал руководитель аппара-
та областной Общественной палаты 
Сергей Терехин.

По четырем отдельным факторам 
Ульяновская область вошла в десят-
ку лидеров. Так, регион занял пер-
вое место по степени значимости 
региональных общественных палат 
как институционных площадок. В 
этом направлении учитывались 
медиактивность, общественно-
политическая работа. Четвертое 
место - по значимости ресурсных 
центров поддержки НКО, восьмое 

место - по поддержке некоммер-
ческих организаций региональной 
властью. Развитие некоммерче-
ского сектора также получило вы-
сокую оценку в рамках экспертного 
опроса.

«Сейчас в Ульяновской области 
действует порядка 1 970 неком-
мерческих организаций, из кото-
рых более 30 работают в качестве 
поставщиков социальных услуг. 
Региональный центр развития 
НКО проводит активную рабо-
ту с некоммерческим сектором. 
Системно оказывает консульта-
тивную поддержку по широко-
му кругу вопросов, касающихся 
деятельности организаций, участия 
в региональных и федеральных 
грантовых конкурсах. Мы проводим 
семинары по муниципальным об-
разованиям. Кроме того, действует 
АНО «Ресурс», которая выступает 
ресурсным центром для НКО, ра-
ботающих в качестве поставщиков 
социальных услуг», - отметила ру-
ководитель Центра развития НКО 
при Общественной палате региона 
Елена Шпоркина.

Благодаря субсидиям из об-
ластного бюджета НКО ежегод-
но реализуют важные социаль-
н ы е  и н и ц и а т и в ы .  Н а п о м н и м :  
в 2021 году на реализацию таких 
проектов было предусмотрено 
порядка 70 миллионов рублей из 
областного бюджета и Фонда пре-
зидентских грантов. По итогам двух 
конкурсов грантов для социально 
ориентированных НКО в 2021 году 
поддержку получили проекты более 
ста общественных организаций 
Ульяновской области. В настоящий 
момент завершается прием заявок 
на третий конкурс.

Делегация института  
под руководством директора 
предприятия Александра Тузова 
приняла участие в конференции 
проектного направления «Про-
рыв» «Замыкание ядерного 
топливного цикла на базе реак-
торов на быстрых нейтронах».

«Прорыв» - один из главных со-
временных мировых проектов в 
ядерной энергетике, реализуемый 
в России ведущими учеными и спе-
циалистами Росатома, Курчатов-
ского института и РАН. НИИАР тоже 
в деле. Специалисты института 
представили доклады во всех трех 
секциях конференции.

В 2022 году бюджет Ульяновска  
превысит 14 млрд рублей
В администрации Ульяновска об-
народовали основные параметры 
городского бюджета  
на следующий год. 

По прогнозу специалистов, основ-
ная доходная часть казны-2022  
будет представлена перечислениями 
из областного бюджета, сумма кото-
рых составит 8,1381 млрд рублей; 
планируемый размер собственных 
доходов - 6, 406 2 млрд, из них  
5,327 442 2 млрд должны принести 
налоговые отчисления.

Объем налоговых и неналоговых 

доходов установлен выше анало-
гичных плановых значений текущего 
года на 555,3931 млн рублей, или 
на 10,5%. Все значимые доходные 
источники определены с положи-
тельной динамикой к предыдущему 
плану. Что касается дефицита, то 
он планируется в размере 300 мил-
лионов.

Первое чтение главного финансо-
вого документа Ульяновска пройдет 
в городской думе 24 ноября, на 26-е 
число назначены публичные слуша-
ния. Второе, окончательное, чтение 
запланировано на 8 декабря.

Когда «верхи»  
не слышат «низы»
В регионе до критических отметок упал уровень 
Куйбышевского водохранилища

Осенью уровень воды в Куй-
бышевском водохранилище упал 
и сейчас составляет 49,91 м 
(Балтийской системы), а норма - 
53 мБС! И. о. министра природы 
и цикличной экономики Роман 
Кирпичников, выступая на штабе 
по развитию региона, сообщил, 
что мы близки к минимальным 
значениям уровня воды за по-
следние 20 лет. 

Для тех, кто, как и мы, не знал 
о Балтийской системе до шта-
ба по развитию региона: эта 
система принята в СССР и (вы-
ражаясь максимально просто) 
обозначает высоту от нуля Крон-
штадского футштока. Разница в 
три с небольшим метра по срав-
нению с нормой - это весьма 
существенно! Причем ситуация 
касается не только Ульяновской 
области, но и наших соседей. К 
примеру, в Татарстане тревогу 
забили еще 11 октября - когда 
пошло снижение. За месяц, по-
казали измерения Республики 
Татарстан, произошло снижение 
на полметра. 

Фотографы вовсю выкладыва-
ют кадры, которые иллюстриру-
ют: до некоторых островков этой 
осенью действительно можно 
дойти пешком. Специалисты 
говорят, что в таком обмелении 
виновато жаркое и засушливое 
лето. Дождей почти не было, от-
сюда недостаток воды в реке.

- Мы фиксируем резкое сни-
жение уровня воды, обмеление 
Волги негативно скажется на 
экологическом благополучии ре-

гиона, есть определенные риски, 
- сообщил и. о. министра Роман 
Кирпичников. - Ключевые риски 
- ненаполнение водохранили-
ща в период половодья. Будем 
обсуждать (с федеральным пра-
вительством. - Прим. авт.), как 
не допустить снижения уровня 
водохранилища ниже 50 метров. 

Глава региона Алексей Русских 
призвал чиновников минприро-
ды контролировать ситуацию; 
они, в свою очередь, подготови-
ли данные для Росводресурсов.

Правда, перед последними 
сейчас стоит дилемма: дело в 
том, что в этом году суммар-
ный приток в водохранилища 
Волжско-Камского каскада 
(сюда относится и наше во-
дохранилище), к примеру, в 
сентябре составил только 79% 
от нормы. Прогноз на октябрь - 
вообще 77%. И в целом на весь 
четвертый квартал - не выше 
80%. Воды мало!

В результате, к примеру, 
Астраханская область жалует-
ся на дефицит воды и просит  
«открыть створки» с 4 700 до 
5 000 кубометров в секунду. 
Но если это сделать, воды не 
станет в Татарстане; последние 
просят, напротив, «прикрыть 
створки» с 4 700 до 4 000 кубо-
метров в секунду, чтобы у них 
не упал уровень воды.

Ульяновская область в этой 
ситуации ближе к тем, в чьих ин-
тересах уменьшить расход воды, 
иначе водохранилище наше об-
мельчает. Того же самого хотели 

бы в Татарстане, Самарской об-
ласти, Марий Эл, Чувашии.

Но если его уменьшить, до 
Нижней Волги не дойдет во-
обще ничего. Страдать будут 
Волгоградская, Астраханская 
области. 

В Астраханской области уже 
ожидают нарушения водоснаб-
жения десятки населенных пун-
ктов, вода в кране идет с илом, 
паромы не идут - слишком мало 
воды. Местные чиновники, при-
зывают жителей «адаптировать-
ся к низкой водности». Кста-
ти, 29 октября руководитель 
Росводресурсов как раз был в 
Астрахани - проводил там со-
вещание.

Проще говоря: воды мало во 
всей системе, но ее поток можно 
регулировать, увеличивая или 
уменьшая отдачу сверху вниз. 
Если уменьшить отдачу - у нас 
все станет нормально, а у тех, 
кто внизу, будет экологическая 
катастрофа. Увеличить отдачу 
- там станет нормально, а у нас - 
риски и точка невозврата.

В этой ситуации Росводре-
сурсам, похоже, придется при-
нимать по-настоящему соломо-
ново решение. 

Но есть и хорошие новости: 
прямо сейчас федеральное пра-
вительство прилагает огромные 
усилия для того, чтобы спра-
виться с причиной проблемы и 
оздоровить саму Волгу. Первых 
результатов можно будет ждать 
уже к 2024 году, если не вмеша-
ется глобальное потепление. 

Андрей ТвОРОгОв

 «Без воды и не туды и не сюды»,  
как поется в одной известной песне.  
Так вот, в Ульяновске Волга обмелела после 
засушливого лета настолько, что русло  
в некоторых местах стало больше похоже 
на улицу с лужами посередине. Экологи 
думают, как восстановить экосистему,  
жители гуляют по дну реки  
и разглядывают старинные мостовые, 
которые вышли из-под воды.

Пристань    
в с. Старый  
Белый Яр.

БылО

СТАлО
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 Все доплаты начислят  
 в автоматическом режиме  
 - никуда обращаться  
 не нужно. 

В январе 2022-го, когда будет   
определена итоговая величина 
инфляции, мы узнаем точный про-
цент индексации пенсий.

Есть контрактСемен СЕМЕНОВ

«Авиастар-СП» выполнил 
контракт по перевооружению 
для проекта Ил-114-300. В 
соответствии с документом 
на ульяновском авиастрои-
тельном предприятии будут 
изготавливаться панели 
фюзеляжа (обшивка, стрин-
геры, сегменты, шпангоуты), 
люки и двери. В кооперации 
также участвуют Воронежское 
акционерное самолетострои-
тельное общество, нижегород-
ский авиастроительный завод 
«Сокол», входящие в ОАК.

«Завершилось строительство 
на отдельных производственных 
участках по проекту техниче-
ского перевооружения в рамках 
программы Ил-114-300», - сооб-
щил директор по строительству 
и сопровождению госпрограммы 
Павел Горбовой. 

Н а п о м н и м :  р а з р а б о т к а 
Программы модернизации и  
возобновления серийного про-
изводства регионального пасса-
жирского самолета Ил-114-300 
ведется на основании поручения 

президента Российской Феде-
рации с целью первоочередного 
обеспечения внутреннего рынка 
авиаперевозок современными 
воздушными судами полностью 
отечественного производства в 
классе пассажирских самолетов с 
количеством мест 52 - 64 с полез-
ной нагрузкой до 7 т. Презентация 
самолета Ил-114-300 состоялась 
на репетиции летной програм-
мы открытия Международного 

авиационно-космического сало-
на МАКС-2021.

Как сказал первый замести-
тель генерального директора 
ОАК, управляющий директор 
ПАО «Ил» Сергей Ярковой, появ-
ление в России такого самолета, 
как Ил-114-300, крайне важно. 
«Это полностью отечественный 
пассажирский турбовинтовой са-
молет, который сможет обеспе-
чить авиационную мобильность 

населения в труднодоступных 
районах Севера, Дальнего Вос-
тока и Сибири. Поэтому данная 
программа является приоритет-
ной», - подчеркнул Ярковой.

Получение сертификата типа 
на Ил-114-300 запланировано на 
2022 год, а начало его серийного 
производства - на 2023-й. Пре-
жде чем пойти в серию, самолет 
Ил-114 будет подвергнут глубо-
кой модернизации. Воздушное 
судно будет комплектоваться со-
временными двигателями отече-
ственного производства, цифро-
вым пилотажно-навигационным 
комплексом, обеспечивающим 
взлет и посадку в метеоуслови-
ях, соответствующих категории 
II ИКАО, современным пасса-
жирским салоном, гаранти-
рующим комфортабельный 
полет во всем диапазоне вы-
сот. Эксперты считают, что 
улучшенные характеристики 
самолета позволят увеличить 
практическую дальность поле-
та с максимальной нагрузкой, 
расширить диапазон темпера-
тур, при которых разрешена 
эксплуатация самолета, ис-
пользовать для взлета и посадки 
относительно короткие ВПП.

Согласно тексту документа, 
с 7 ноября невакцинированные 
работники старше 60 лет, со-
трудники, имеющие хрониче-
ские заболевания, а также бере-
менные женщины должны быть 
переведены на дистанционную 
работу, несмотря на важность их 
нахождения на рабочем месте.

Кроме того, с 30 ноября в силу 
вступают новые требования к 
уровню вакцинации сотрудников, 
исходя из которого рассчиты-
вается доля персонала, пере-
водимого на удаленную работу. 
Данный уровень изменен с 60% 
до 80% взрослого населения, 
подлежащего вакцинации. Так, 
в случае, если в организации 
вакцинировано от новой корона-
вирусной инфекции менее 80% 
штатной численности работников, 
руководство должно перевести на 
дистанционный режим работы не 
менее 40% штатной численности 
сотрудников из числа невакцини-
рованных. Если доля вакциниро-
ванных достигает уровня 80% - на 
дистанционную работу необхо-

димо перевести не менее 10% из 
числа невакцинированных.

В категорию вакцинированных 

работников входят сотрудники, 
сделавшие прививку от новой 
коронавирусной инфекции, ра-
ботники, перенесшие COVID-19 
не более 6 месяцев назад, ра-
ботники, имеющие отрицатель-
ный результат тестирования на 
наличие COVID-19, проведенный 
не более 72 часов назад, а так-
же работники, документально 
подтвердившие наличие у них 
медицинских противопоказаний 
к проведению вакцинации.

«Мы надеемся, что внесенные 
в указ изменения в самое бли-
жайшее время помогут значи-

тельно снизить заболеваемость 
коронавирусной инфекцией 
среди сотрудников, относящих-
ся к группе риска. Тем не менее 
победить пандемию и вернуться 
к привычной жизни и работе мы 
сможем, только приобретя так 
называемый коллективный им-
мунитет. Призываю сотрудников 
предприятий вакцинироваться, а 
руководителей - всячески поощ-
рять тех, кто сделал прививку», 
- прокомментировал и. о. мини-
стра экономического развития 
и промышленности Ульяновской 
области Владимир Разумков.

Работодателям поручили 
вакцинировать не менее  
80 процентов сотрудников
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Семен СЕМЕНОВ

 В Ульяновской области работодатели должны будут 
довести число вакцинированных сотрудников, занятых 
в сфере услуг, минимум до 80 процентов. Губернатор 
Алексей Русских подписал новые изменения  
в Указ «О введении режима повышенной готовности 
и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности» 6 ноября.

Индексации пенсий 
ждать недолго
С 1 января 2022 года страховые 
пенсии для неработающих пенсио-
неров проиндексируют на 5,9 про-
цента. При этом средний размер 
выплаты составит 18,5 тысячи  
рублей, сообщил министр труда 
и социальной защиты Антон 
Котяков. А с 1 февраля 2022 года 
вырастут ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) для федеральных 
льготников.

Ожидается, что ЕДВ с 1 февраля 
2022 года вырастут на 5,8 процента. 
Впрочем, точный размер индекса-
ции станет известен лишь в январе  
2022 года, когда Росстат определит 
итоговую величину инфляции. 

- Повышение денежной выплаты 
касается как неработающих, так и рабо-
тающих пенсионеров, - уточнил канди-
дат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. - Никакого 
моратория на индексацию социальных 
выплат в отношении работающих пен-
сионеров не предусмотрено. 

С 1 января, как предполагается, 
будут пересмотрены размеры над-
бавок, исчисляемых от величины 
фиксированной части пенсии. Так, 
например, согласно проекту бюджета, 
доплата за одного иждивенца составит  
2 133,70 рубля, за двух - 4 267,40, за 
трех - 6 401,10 рубля в месяц. Доплата 
за сельский стаж должна составить 
1 600,28 рубля. За I группу инвалид-
ности или возраст старше 80 лет -  
6 401,10 рубля. 

- Чтобы получить перерасчет, ника-
ких заявлений писать не нужно, все 
положенные доплаты будут начисле-
ны автоматически, - заверил Антон 
Котяков. 

Глава Минфина Антон Силуанов до-
бавил, что если уровень инфляции в 
итоге превысит плановые значения, 
Минфин предоставит «дополнитель-
ные меры разовой поддержки». Проще 
говоря, пенсионерам вновь раздадут 
деньги, как в сентябре нынешнего года. 
Повышение пенсий и возможная разо-
вая  выплата связаны с тем, что реаль-
ная покупательная способность пенсии 
продолжает снижаться. Так, в сентябре 
этого года, по данным Росстата, она 
уменьшилась на 1,8 процента - по 
сравнению с сентябрем 2020-го. 
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 Утром 8 ноября 
некоторые пользователи 
портала госуслуг 
заметили,  
что срок действия  
QR-кодов  
в сертификате  
о вакцинации против 
COVID-19 изменился  
с двенадцати  
на шесть месяцев.  
При наведении сканера 
на код у тех, кто сделал 
второй компонент 
прививки после 8 мая, 
появлялось сообщение  
о том, что срок действия 
документа истек.  
В ситуации разбирался 
наш корреспондент.

П о з д н е е  « о б н у л е н и е »  
QR-кодов объяснили техни-
ческими работами, которые 
проводились на портале го-
суслуг. Директор департамента 
развития электронного прави-
тельства ОГКУ «Правительство 
для граждан» Сергей Макаров 
сообщил «Народной газете», 
что федеральные Минздрав и 
Минцифры, являющееся опе-
ратором портала «Госуслуги», 
выпустили официальное со-
общение, в котором объяснили 
произошедшее техническими 
неполадками сайта из-за пере-
хода на новые сертификаты.

Сокращение сроков 
не обсуждается

На горячей линии оператив-
ного штаба изданию сообщили, 
что официально никакого до-
кумента об изменении сро-
ков действия кодов не было. 
Информацию подтвердили 
Минздрав и Минцифры. На 
странице последнего в «Фейс-
буке» появилось сообщение:  
«QR-коды, которые получа-
ют россияне на портале гос-

услуг после вакцинирования 
от COVID, действительны в 
течение всего срока». В ми-
нистерстве добавили, что в 
настоящее время портал ра-
ботает в штатном режиме, 
QR-коды восстанавливаются. 
Проблема должна решиться до 
конца дня.

На сбой портала госуслуг от-
реагировали в Кремле. Пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков сказал, что система 
находится в постоянном про-
цессе совершенствования, 
расширения функционала. 
«Это очень хорошие, поло-
жительные процессы. Но, к 
сожалению, иногда связаны с 
такими сбоями. Поэтому ни-
чего страшного в этом нет», -  
пояснил он.

По словам Дмитрия Пескова, 
на сегодняшний день сокраще-
ние срока действия кодов не 
обсуждается.

Переоформят 
автоматически

С 8 ноября россияне могут 
получить новые сертификаты 
о вакцинации от коронавируса 
или о перенесенном заболева-
нии. Документ доступен на ан-
глийском и русском языках, по-

лучить его можно в бумажном 
и электронном виде. Соответ-
ствующий приказ Минздрава 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

Новый документ будет со-
держать подробную инфор-
мацию о владельце, данные 
СНИЛС и страхового медпо-
лиса, а также сведения о про-
тивопоказаниях к прививке. В 
нем предусмотрено место для  
QR-кода. Электронный сертифи-
кат формируется автоматически 
не позднее чем через три ка-
лендарных дня после заверше-
ния вакцинации. При желании 
человек может получить его на 
бумажном носителе, для этого 
нужно обратиться в МФЦ. 

В случае появления обнов-
ленных данных о профилак-
тических прививках против 
COVID-19, медицинских проти-
вопоказаний к вакцинации или 
перенесенном заболевании 
сертификат переоформляется 
с сохранением ранее внесен-
ных в него сведений, сказано 
в приказе Минздрава. Сер-
тификаты, оформленные до  
8 ноября, должны быть пере-
оформлены автоматически до  
1 марта 2022 года.

Сколько действует 
сертификат  
о вакцинации  
от ковида

Срок действия QR-кода уста-
новлен во временных методи-
ческих рекомендациях по по-
рядку проведения вакцинации 
против COVID-19 Минздрава. 
Этот документ несколько раз 
обновлялся.

В действующей редакции от 
30 октября записано, что граж-
дане, вакцинированные или 
повторно вакцинированные от 
COVID-19, получают QR-код 
после введения второго ком-
понента вакцины, если пре-
парат двухкомпонентный, или 
после завершения вакцинации 
однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт». Срок действия 
QR-кода - 1 год.

В письме Минздрава от  
24 августа отмечалось, что «в 
случае ухудшения эпидситуа-
ции срок может быть ограничен 
до шести месяцев».

Для людей, получивших 
отрицательный результат 
ПЦР-теста, QR-код действует  
72 часа, для переболевших - в 
течение шести месяцев с даты 
выздоровления.

Срок действия QR-кодов 
остаётся прежним
«Обнуление» сертификатов о вакцинации на госуслугах 
объяснили техническими работами

Вопрос-ответ

«Автомата» не будет
Продлите, пожалуйста, получение суб-
сидии на ЖКХ в автоматическом режиме.  
В МФЦ не попасть, очень много народу!

Павел, город Ульяновск

Отвечает министерство семейной, демо-
графической политики и социального благо-
получия.

В настоящее время автоматического продле-
ния не планируется. На «Госуслугах» сейчас от-
крыт раздел для оформления данной льготы.

Идите... к арендодателю
У нас есть торговая точка в ТЦ «Сози-
датель» в Ульяновске, мы занимаемся 
продажей мебели, которую сами произ-
водим. Арендодатель нам выставил счет 
за аренду за полный месяц, хотя мы не 
работали неделю. Можем ли мы рассчи-
тывать на скидку по аренде?

Михаил, город Ульяновск

Отвечает Корпорация развития промышлен-
ности и предпринимательства.

Скидку по аренде коммерческой недвижимо-
сти, к сожалению, может предоставить только 
арендатор.

Переболевшим - медотвод?
Переболела COVID-19 (подтверждения 
нет, т. к. у нас в Майне не делают ПЦР-
тесты) не более трех недель назад, сей-
час меня заставляют сделать прививку, 
но я не соглашаюсь. Везде написано, что 
после перенесения болезни прививку 
можно делать только через полгода. Что 
мне делать? Как добиться медотвода на 
полгода? Терапевты говорят, что даже 
наличие справки о количестве антител 
в организме не поможет. А если со мной 
что-то будет после прививки, кто ответит 
за это? 

Светлана, Майнский район

Отвечает министерство здравоохранения 
Ульяновской области.

Если вы переболели недавно, вы можете 
получить медотвод. Для этого вам нужно об-
ратиться в поликлинику к лечащему врачу. 
При наличии медотвода перед посещением 
массовых мероприятий, а также обществен-
ных мест предстоит каждый раз сдавать 
ПЦР-тест на коронавирус. После прохождения 
ПЦР-теста в личном кабинете на портале го-
суслуг появится QR-код. Срок его действия -  
72 часа. Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует привиться от коронавируса 
всем - и тем, кто болел ковидом (а значит, 
обладает антителами), и тем, кто с ним пока 
не сталкивался. Пока не известно, как долго 
может продлиться иммунитет к SARS-CoV-2. 
Рекомендуем вам проконсультироваться с 
вашим лечащим врачом.

Если дерево упало...
Я неоднократно обращался по вопро-
су спиливания сухого дерева в нашем 
дворе (ул. Радищева, д. 179а. - Прим. 
авт.). Вот и случилось то, о чем я писал: 
половина дерева упала, но пока никого  
не задело. Будем ждать, когда вторая 
половина кого-то задавит?

Руслан Ш., Ульяновск

Отвечает администрация города Ульяновска.
Ранее сообщалось, что в адрес вашей управ-

ляющей компании направлено письмо с тре-
бованием провести работы по сносу дерева в 
районе дома № 179а по ул. Радищева. В случае 
неудовлетворительной работы УК собствен-
ники квартир в любой момент имеют право 
сменить форму управления либо выбрать иную 
управляющую организацию. Данное решение 
принимается на общем собрании собствен-
ников. Также если собственники не согласны  
с действиями управляющей организации, 
они могут обратиться в Агентство госу-
дарственного строительного и жилищного  
надзора Ульяновской области: ул. Карсунская, 4,  
тел. (8422) 44-52-19.

Ульяновцы могут поменять страховщика 
пенсионных накоплений до 1 декабря

 Менять страховщика в сфере  
 формирования пенсионных  
 накоплений с правом сохранить  
 доход от инвестирования  
 можно не чаще чем 1 раз в 5 лет! 

Как сообщают в отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Ульяновской об-
ласти, жители региона могут сменить 
страховщика - организацию, в которой 
формируются пенсионные накопления 
(негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) или Пенсионный фонд РФ 
(ПФР) до 1 декабря текущего года.

Сделать это можно, направив заявле-
ние дистанционно через личный кабинет 
на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале го-
суслуг gosuslugi.ru (потребуется квалифи-

цированная электронная подпись) либо 
оформить лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда РФ.

Стоит заметить, что изменить свое 
решение граждане, сделавшие выбор, 
смогут до конца года. Для этого необхо-
димо подать в ПФР уведомление о замене 
страховщика или об отказе от его смены. 
При отсутствии уведомления решение о 
переводе средств будет приниматься на 
основании ранее поданного заявления.

Узнать размер своих пенсионных на-
коплений и сведения о текущем страхов-

щике граждане могут в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг, напоминают в Пенсион-
ном фонде.

Кстати, только в этом году ульянов-
цы оформили 910 заявлений о пере-
воде средств пенсионных накоплений, 
причем из них 22 заявления поступили 
в электронном виде.
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ЦСМ информирует 

Всемирный день качества. Европейская неделя качества
Проблема качества - одна 
из самых приоритетных 
проблем в экономике 
ведущих стран мира.  
В современных условиях 
качество является 
ключом к успеху  
в деятельности любого 
предприятия, любой 
отрасли и, конечно, 
каждой страны. Понятие 
качества тесно связано 
с тем, что мы называем 
благами современной 
цивилизации,  
качеством жизни,  
а это и сохранение 
окружающей среды,  
и физическое здоровье, 
и психологический 
комфорт человека.

Всемирный день 
качества отмечается 
ежегодно во второй 
четверг ноября,  
и в 2021 году он 
выпадает на 11-е число. 

Всемирный день каче-
ства был учрежден еще в 
1989 году. Инициаторами 
создания такого праздни-
ка выступили крупнейшие 
международные организа-
ции при поддержке ООН. 
Впервые данный праздник 
отмечался в мире 9 ноября 
1989 года. А спустя шесть 
лет Европейская организа-
ция качества объявила не-
делю, в которую попадает 
этот второй ноябрьский 
четверг, Европейской не-
делей качества (European 
Quality Week).

Главная цель праздно-
вания Всемирного дня 
качества - привлечение 

внимания широкой обще-
ственности к проблеме ка-
чества предлагаемой про-
дукции и услуг. Необходимо 
активизировать деятель-
ность, которая направлена 
на решение проблем ка-
чества. Данная проблема  
подразумевает, во-первых, 
то, что товары должны быть 

безопасными для человека 
и окружающей среды. Во-
вторых, что они должны 
полностью удовлетворять 
все запросы и ожидания 
потребителей.

Европейская неделя ка-
чества также стала замет-
ным мировым событием, 
которое включает акции, 

проводимые с целью при-
влечения общественного 
внимания к проблемам ка-
чества, а также демонстра-
цию достижений и важно-
сти качества для конкурен-
тоспособности в пределах 
Европы.

Каждый год объявляется 
новая тема Европейской 
недели качества со слога-
ном, который выбирается 
на конкурсной основе. В 
2021 году Европейская не-
деля качества проходит с  
8 по 14 ноября под девизом 
Passing the Next Frontier with 
Quality. Он переводится как 
«Переходя на новый уро-
вень качества».

Традиционно в рамках 
празднования Всемирного 
дня качества проводят-
ся деловые мероприятия, 
которые подчеркивают 
важность непрерывного 
повышения качества про-
дукции и услуг для устой-

чивого развития общества 
и государства. В России в 
2021 году с 10 по 12 ноября 
будет проводиться между-
народный форум «Всемир-
ный день качества - 2021». 
Организаторы - Минпром-
торг России, Росстандарт, 
Роскачество. 

Цель проведения фору-
ма: обсуждение и популя-
ризация лучших практик по-
вышения качества и эффек-
тивности бизнес-процессов 
в различных отраслях. 

Аудитория форума: соб-
ственники и руководители 
организаций, руководители 
и специалисты служб ка-
чества, производственной 
системы, пищевой безо-
пасности, инженеры и тех-
нологи, эксперты из сферы 
госрегулирования, пред-
ставители органов власти, 
общественных и деловых 
объединений - все те, кто 
делает мир качественнее.

Иван ПОРФИРЬЕВ

 В лучших традициях 
барона Мюнхгаузена 
жителям поселка  
в Базарносызганском 
районе пообещали убрать 
деревья с обочины дороги 
к 31 сентября.

Большая часть дороги из Ба-
зарного Сызгана до небольшого 
поселка Черный Ключ - это на-
сыпная грунтовка, построенная 
еще в начале 1990-х годов. Чело-
века из города это место просто 
заворожит. Особенно осенью. 
Золотые березки выстроились 
густой аллеей вдоль проезжей 
части. Вот только у местных жи-
телей эти березки радости не 
вызывают. Особенно у водителей, 
которым приходится ездить в 
Черный Ключ и обратно. Потому 
что эти заросли закрывают по-
вороты, за которыми скрывается 
встречный транспорт. Водители 
жалуются, что уже несколько раз 
бывали случаи, когда они чуть-
чуть не врезались в мусоровозы 
или лесовозы. Особенно опасен 
один участок. Это резкий поворот 
в сторону лесополосы, посажен-
ной еще в советское время. Саму 
лесополосу летом и осенью с 
трудом разглядишь за зарослями 
берез и осин. Как и выезжающие 
навстречу машины. 

Еще летом этого года староста 
поселка Черный Ключ обратилась 
в администрацию Базарносызган-
ского района с просьбой спилить 
опасные заросли. В конце июля 
ей пришел ответ, что обращение 
рассмотрено начальником рай-
онного управления, ТЭР, ЖКХ, 
дорожной деятельности, строи-

тельства и архитектуры Со-
сланом Кадоевым и ДРСУ 
поселка Базарный Сызган 
Дмитрием Красуновым. 

- Из ответа следует, что об-
ращение мое они поддержали 
и готовы выполнить силами 
ДРСУ уборку дикорастущих 
деревьев вдоль дороги на Чер-
ный Ключ до… 31.09.2021 года. 
Именно так - до несуществую-
щего в календаре 31 сентября, 
- говорит Татьяна Улитина. 

И то ли потому, что 31 сентя-
бря в принципе не существует, 
то ли потому, что с контроля об-

ращение сняли, но деревья так 
никто и не спилил. Ни 30 сентя-
бря, ни даже спустя месяц - жи-
тели надеялись, вдруг чиновники 
сделали опечатку. Но березки как 
стояли, так и стоят. 

- Я уточняла в сельской адми-
нистрации, когда же все-таки 
планируется начать убирать де-
ревья. Мне сказали, что сначала 
ДРСУ выполнит все работы по 
контрактам, а потом только возь-
мется за нашу дорогу. Но когда 
это будет? Зимой? Боюсь, что 
нам скажут, что им нужно чистить 
дороги и вообще уже сугробы и 
ничего пилить они не будут, - го-
ворит Татьяна Улитина. 

Корреспондент «Народной га-
зеты» также поинтересовался в 
администрации Базарносызган-
ского района, когда же они хотят 
убрать заросли с дороги. Выясни-
лось, что дорога вовсе не местная. 
По словам Сослана Кадоева, так 
как дорога эта межмуниципаль-
ная - соединяет Базарносызган-
ское городское и Должниковское 

сельское поселения, то в 
ведении она находится у 
областного департамента 
автодорог. 

На запрос «Народной» 
в министерство транс-
порта Ульяновской об-
ласти о расчистке за-
рослей вдоль насыпной 
грунтовки региональ-
ного подчинения нас 
заверили: в планах 
провести этот «лесо-
повал» до 15 ноября, 
силами все того же 
Д Р С У  Б а з а р н о г о 
Сызгана. 

«Народная газе-
та» будет следить за 
развитием событий.

Ситуация

Спилим к несуществующему дню
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А вы переписались?
В Ульяновской области продол-
жается перепись населения.  
Она будет идти до 15 ноября,  
и пройти процедуру можно он-
лайн на портале госуслуг. О ходе 
кампании в регионе рассказал 
губернатор Алексей Русских.

По его словам, темпы переписи 
пока оставляют желать лучшего. 
Наш регион - в красной зоне, а язы-
ком цифр - по переписи населения 
мы на 75-м месте в стране.

Ко вторнику, 9 ноября, были 
переписаны почти 75% населения, 
а к 15 ноября должно быть более 
90%. Наиболее сложная ситуация 
- в Ульяновске и Димитровграде: в 
крупнейших городах области пере-
писались 50,3% и 48,4% населения 
соответственно.

Для выхода из сложившейся 
ситуации уже сформированы мо-
бильные бригады переписчиков, 
отправили их и на крупнейшие 
предприятия региона, чтобы охва-
тить максимум населения.

Ну а в самые проблемные в этом 
отношении муниципалитеты выеха-
ли сотрудники Ульяновскстата, они 
будут работать в том числе и по 
«отказным» адресам.

- Прошу отнестись к этой работе 
очень серьезно, - подчеркнул Алексей 
Русских. - Завтра (10 ноября. - Прим. 
авт.) на этот счет будет проходить 
совещание на уровне Правительства 
РФ, разбирать будут в том числе и 
ситуацию в Ульяновской области. 
Прошу всем министерствам отне-
стись к работе со всей серьезностью.

Напомним: цель переписи - со-
брать наиболее полную и актуальную 
информацию о населении, опреде-
лить его структуру, этнические груп-
пы, выяснить численность малых 
народов. Данные напрямую посту-
пают в Росстат. Государство учтет эти 
сведения при разработке социальных 
программ и планировании бюджета. 
Иными словами, от переписи населе-
ния может непосредственно зависеть 
наша дальнейшая жизнь. Так что 
если вы до сих пор не прошли ее - у 
вас осталось буквально четыре дня.
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Семен СЕМЕНОВ

 После завершения 
нерабочих дней, 
то есть с 8 ноября, 
на территории 
Ульяновской области 
в полную силу стал 
действовать формат 
COVID-free. Согласно 
ему, при посещении 
определенных 
общественных мест 
необходимо будет 
предъявить QR-код 
о вакцинации или 
перенесенной болезни. 

«Информацию о том, что 
в регионе наметилось за-
медление темпов суточного 
прироста заболевших, вос-
принимаем с очень осторож-
ным оптимизмом, - подчерк-
нул Алексей Русских. - По 
информации Роспотребнад-
зора, в регионе сохраняется 
неблагополучная эпидситуа-
ция. Расслабляться нельзя. 
Поэтому открывать объекты 
экономики будем поэтапно, 
с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности. 
Здоровье важнее».

Русских еще раз подчер-
кнул, что для продуктовых 
магазинов QR-код не нужен.

 «Введение QR-кодов рас-
считано на небольшое ко-
личество организаций. К 
торговле эти требования не 
относятся. При посещении 
торговых центров, магази-
нов продовольственных и 
непродовольственных това-
ров сертификат не потребу-
ется. Не потребуется он так-
же при посещении органов 
государственной власти, то 

есть организаций, оказы-
вающих государственные 
услуги, аптек, а также учреж-
дений здравоохранения. По 
большому счету QR-коды 
потребуются только для по-
сещения организаций до-
суга населения, индустрии 
гостеприимства, общепита, 
салонов красоты, парик-
махерских, косметических, 
спа-салонов, массажных 
салонов, саун, плавательных 
бассейнов, фитнес-центров, 
объектов спорта и так да-

лее», - разъяснил замести-
тель руководителя админи-
страции губернатора Улья-
новской области - начальник 
государственно-правового 
управления Алексей Преоб-
раженский.

Также с 8 ноября можно 
будет проводить массовые 
мероприятия с использо-
ванием кодов. То есть в них 
смогут участвовать те, у кого 
есть QR-код либо ПЦР-тест, 
срок действия которого не 
более 72 часов.

Несмотря на то, что объ-
екты торговли с 8 ноября на-
чинают работать в штатном 
режиме, в них сохраняется 
требование о термометрии 
на входе и ношении СИЗов.

П р и  п р е д ъ я в л е н и и  
QR-кода также необходимо 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

«У объектов индустрии 
гостеприимства, туризма, 
общественного питания, 
ночных клубов возникает 
обязанность проверять на 
входе либо при предоставле-
нии услуги у клиента QR-код, 
либо ПЦР-тест, сделанный 
не более 72 часов назад. Да-
лее необходимо попросить 
документ, подтверждающий 
личность, чтобы исключить 
вариант, что человек показы-
вает чужой код. Есть органи-
зации, например кинотеатры 
или театры, которые осу-

ществляют продажу билетов 
дистанционно, в этом случае 
при продаже билетов долж-
ны также предупреждать, 
что при входе понадобится 
QR-код», - отмечает глава 
Корпорации развития про-
мышленности и предприни-
мательства области Руслан 
Гайнетдинов.

Как уточнил Преображен-
ский, при предъявлении 
кода можно показать любой 
документ, удостоверяющий 
личность.

«Это может быть паспорт, 
удостоверение личности 
военнослужащего. Бывают 
случаи, когда человек по-
терял паспорт и документ 
восстанавливается. На это 
время выдается времен-
ное удостоверение лич-
ности гражданина. У нас 
нет требования предъяв-
лять только оригинал па-
спорта. Поэтому допустимо 
иметь ксерокопию, скан 
первой страницы паспор-
та или сделать обычную 
фотографию на телефон. 
Э т о  т а к ж е  о т н о с и т с я  к  
QR-коду», - объяснил на-
чальник государственно-
правового управления.

Православные храмы и 
церкви, а также кирхи, мече-
ти и синагога пока пускают 
прихожан без QR-кода. Од-
нако попасть туда без ма-
ски будет сложно - правила 
безо пасности в каждом зда-
нии строго соблюдаются.

С 8 ноября вводится обя-
зательная самоизоляция 
для людей старше 60 лет, 
которые не прошли вакци-

нацию. Выходить из дома 
можно в продуктовый мага-
зин или аптеку, для выгула 
питомца или посещения 
госучреждений, больницы. 
Предприятиям рекоменду-
ется перевести работников 
60+ на удаленную работу. 
Ограничение не коснется 
ряда профессий, например 
медицинских работников.

Что касается несовершен-
нолетних, предъявления ко-
дов от них не требуется. Од-
нако сохраняется запрет на 
посещение детьми торгово-
развлекательных центров 
без родителей или законных 
представителей.

Отдельно спикеры разъ-
яснили порядок в случае 
выявления поддельного или 
чужого QR-кода.

«В случае, если сотруд-
ник организации на входе 
выявил поддельный код, во-
первых, обязанность адми-
нистрации - не пропустить 
его и, во-вторых, сообщить 
об этом факте в правоохра-
нительные органы», - отме-
тил начальник управления 
по вопросам общественной 
безопасности администра-
ции губернатора Ульянов-
ской области Александр 
Мурашов.

Несмотря на масштабное 
введение QR-кодов, обще-
ственный транспорт про-
должает свою работу без 
ограничений. Без QR-кодов 
работают аэропорты, ав-
товокзалы, железнодорож-
ные вокзалы, а также точки 
общественного питания в 
них. Однако без маски по-
являться в таких местах не 
стоит - помимо риска за-
ражения CОViD-19 можно 
получить и штраф за отсут-
ствие средств индивидуаль-
ной защиты.

Доступ с QR-кодом открыт 

 Основанием для введения системы QR-кодов  
 является ФЗ «О защите населения и территорий  
 от чрезвычайных ситуаций природного  
 и техногенного характера».  
 При режиме повышенной готовности  
 у регионов есть такие права. 

Алексей РУССких: 
Люди должны встречать Новый год уже 
в новых квартирах
На очередном «строительном 
часе» региональные власти 
подняли проблему переселе-
ния жителей из аварийного 
жилья. Глава региона Алексей 
Русских считает, что  
это одна из острейших  
проблем. Об этом губернатор 
написал на своей  
странице в «Фейсбуке».

По его словам, 8 ноября на 
«стройчасе» разбиралось, ка-
кими темпами идет программа 
переселения, подчеркнув, что 
данный вопрос нужно держать 
на постоянном контроле.

«Одна из острейших про-
блем, которую пытаемся решить 
ускоренными темпами, - пере-
селение граждан из аварийного 
жилья. Люди годами мучаются, 
проживая в абсолютно непри-
годных условиях», - написал 
Алексей Русских.

По данным властей, с начала 
года в Ульяновской области 
получили новое жилье свы-

ше 300 жителей, в ожидании 
новоселья в 2021 году - еще  
282 человека.

Глава региона подчеркнул, что 
главам муниципалитетов сле-
дует усилить работу и ускорить 
решение вопросов, связанных 
с обеспечением новым жильем. 
Содействие муниципальным 
образованиям оказывает регио-
нальное министерство строи-
тельства.

«Люди должны встречать Но-
вый год уже в новых квартирах», 
- сказал губернатор.

Всего в Ульяновской обла-
сти до конца 2023 года жилищ-
ные условия улучшат порядка  
1 500 жителей. Алексей Русских 
заявил, что на федеральном 
уровне регион поддержали «с 
этой идеей», на что выделено фи-
нансирование из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

«Теперь дело пойдет быстрее. 
Те аварийные дома, которые я 
видел, не выдерживают крити-
ки», - уверен глава региона. И
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Мамы, без паники! 
Надя АКУЛОВА

Эпидемиологическая ситуация в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях стала предметом обсуждения на 
заседании штаба по комплексному раз-
витию региона. Напомним: с 8 ноября 
детсады работают в штатном режиме.

«На сегодняшний день у нас в 44 до-
школьных образовательных учреждениях 
в 56 группах введен карантин. В том числе 
по ОРВИ - 4 группы в двух детсадах Дими-
тровграда и в 52 группах в 42 дошкольных 
образовательных учреждениях по COVID-19 
(это 46 групп в Ульяновске, 4 в Димитров-
граде, по одной в Кузоватовском и Инзен-
ском районах). Наблюдая динамику, можем 
констатировать, что вспышек заболеваний, 
несмотря на то что дежурные группы рабо-
тали и в период до 8 числа, мы не отмеча-
ем», - доложила замминистра просвещения 
и воспитания области Ирина Киселева. 
По ее словам, отмечается снижение за-
болеваемости коронавирусной инфекцией 
среди воспитанников. Однако по ОРВИ есть 
незначительный рост - на 6%.

Кстати 
В китае детей начали приводить  
в детский сад с распечатанными на листе 
бумаги QR-кодами. Видео очереди перед 
дошкольным учреждением опубликова-
ли в «Твиттере». На листе формата А4 
поместили код и имя ребенка.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Цифровая трансформация 
Ульяновской области идет 
семимильными шагами: 
наш регион уже  
на восьмом месте 
в стране по научно-
технологическому 
развитию, только  
за девять месяцев  
этого года было  
заключено контрактов  
по созданию цифровой 
среды почти  
на 35 миллионов рублей!

Этот, 2021, год президент Рос-
сии Владимир Путин объявил Го-
дом науки и технологий. Цифро-
вые технологии - один из главных 
акцентов всей государственной 
политики. На их развитие и внедре-
ние в жизнь регионов направлен 
национальный проект «Цифровая 
экономика». Ульяновская область 
начала реализовывать его одной 
из первых в стране. Неделя этого 
нацпроекта идет в регионе прямо 
сейчас, о самом главном - в мате-
риале «Народной газеты».

- В рамках недели у нас проходит 
более 300 мероприятий, кроме 
того, во все общеобразовательные 
организации области на безвоз-
мездной основе без ограничения 
срока пользования будут переданы 
230 000 лицензий программного 
продукта «Р7-офис», - отметил ге-
неральный директор Агентства тех-
нологического развития области 
Вадим Павлов. - Ориентировочная 
стоимость сэкономленных средств 
областного бюджета составит бо-
лее 290 миллионов рублей.

«Р7-офис» - это офисный пакет, 
включающий редакторы докумен-
тов, таблиц и презентаций для 
госучреждений и сферы обра-
зования; фактически это аналог 
Microsoft Office, но отечественный. 
То есть речь идет о цифровом 
импортозамещении - о нем давно 
говорят на федеральном уровне.

Помимо этого, с 1 сентября 
2021 года общеобразователь-
ным организациям региона от-
крыт доступ к информационно-
коммуникационной образова-
тельной платформе «Сферум» 
- российская информационно-
коммуникационная образователь-
ная платформа, которая включена 
в реестр отечественного про-
граммного обеспечения. 

И это еще не все! В 2021 году 
168 общеобразовательным орга-
низациям региона будет предо-
ставлен онлайн-доступ к цифро-
вым образовательным ресурсам 
и сервисам на базе «Университет 
ИННОПОЛИС» в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифро-
вой экономики», таким образом, 
в период апробации платформы 
в проекте примут участие более  
35 процентов образовательных ор-
ганизаций Ульяновской области. 

Но это о новшествах цифрового 
импортозамещения - нацпроект 
включает в себя не только его. 
Всего на реализацию проектов в 
этом году было выделено почти  
35 миллионов рублей, контракты 
заключены на 100% суммы. В 
большой нацпроект входят отдель-
ные проекты по направлениям, о 
каждом расскажем подробнее.

Государство -  
ещё ближе

Основная цель проекта «Циф-
ровое государственное управ-
ление» состоит во внедрении 
цифровых технологий и плат-
форменных решений в сферах 
государственного управления 
и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах 
населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных пред-
принимателей.

Проще говоря, благодаря этому 
проекту вам удастся получить услу-
гу от государства буквально в один 
клик - без бюрократии и очередей. 
Сейчас речь идет о 68 федераль-
ных и 101 региональной услуге.

В настоящее время Минцифры 
России разрабатывает интерак-
тивные формы-концентраторы 
ЕПГУ (госуслуг) по региональным 

услугам, входящим в перечень 
массовых социально значимых 
государственных и муниципальных 
услуг, и предоставляет регионам 
доступ к функционалу платформы 
государственных сервисов (ПГС) 
в целях предоставления услуг в 
электронной форме. 

По состоянию на 1 ноября уже 
осуществлено подключение к  
74 формам массовых социально 
значимых услуг для предоставле-
ния их в электронной форме. 

Первым делом - 
безопасность

Цель проекта «Информацион-
ная безопасность» - обеспечение 
безопасности на основе именно 
отечественных разработок при 
передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту 
интересов личности, бизнеса и 
государства.

И вас подключат
В проект «Информационная 

инфраструктура» входит создание 
глобальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи данных 
на основе отечественных разра-
боток. Речь идет о физической до-
ступности интернета - сколько бы в 
нем ни было услуг и как бы ни была 
обеспечена их безопасность, без 
самого интернета воспользоваться 
ими не получится. 

В рамках проекта завершено 
подключение социально значимых 
объектов Ульяновской области к 
широкополосному доступу к сети 
Интернет. Общее количество то-
чек подключения составило 710, 
включая и школы, ФАПы, пожарные 
части, органы местного самоуправ-
ления и отделения Росгвардии. 

К примеру, согласно поручению 
президента Российской Федера-
ции, все образовательные органи-
зации на территории Российской 
Федерации до конца 2021 года 
должны быть обеспечены высо-
коскоростным доступом к сети 
Интернет (в городской местности 
со скоростью не менее 100 Мб/с, в 
сельской - 50 Мб/с). Контракты уже 
заключены, полностью их оплата 
завершится в ноябре.

Технологии и кадры
Еще два проекта - «Цифровые 

технологии» и «Кадры для цифро-
вой экономики» - кажутся менее 
ресурсоемкими, но они не менее 
значимы. Цель первого - обеспе-
чение технологической независи-
мости государства, возможности 
коммерциализации отечественных 
исследований и разработок, а также 
ускорение технологического разви-
тия российских компаний и обе-
спечение конкурентоспособности 
разрабатываемых ими продуктов и 
решений на глобальном рынке. 

Речь идет о разработке отече-
ственного программного обеспече-
ния и о многом другом. Финансовую 
поддержку ИТ-проектам оказывают 
РФРИТ, ФРИИ, Фонд «Сколково» и 
Фонд содействия инновациям. К 
примеру, помощь  проектам малых 
инновационных предприятий, раз-
рабатывающих ИТ-решения, ока-
зывает Фонд содействия иннова-
циям по следующим программам: 
«Старт», «Развитие» и «Экспорт». 
Объем финансовой поддержки в  
2021 году составляет 1 млрд ру-
блей. В настоящее время в рейтин-
ге субъектов Российской Федера-
ции по количеству поданных заявок 
Ульяновская область находится на 
24-м месте.

Ну а «кадровый проект направлен 
на подготовку специалистов, кото-
рые будут трудиться в новой цифро-
вой экономике. В 2021 году проект 
включает в себя один федеральный 
показатель: «Количество государ-
ственных (муниципальных) служа-
щих и работников учреждений, про-
шедших обучение компетенциям в 
сфере цифровой трансформации 
государственного и муниципально-
го управления». В рамках этого по-
казателя Ульяновской области было 
необходимо в 2021 году обучить  
70 человек, а уже обучили 82!

Цифровое 
импортозамещение
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Как в нашем регионе внедряются новейшие технологии и что это дает простым жителям

Образование  
в «цифре»
В правительстве выделили 
наиболее востребованные  
на территории  
Ульяновской области 
образовательные платформы:
- образовательная платформа 
«Яндекс.Учебник»;
- портал «Российская 
электронная школа»;
- интерактивная 
образовательная  
онлайн-платформа «Учи.ру»;
- образовательный  
онлайн-ресурс «ЯКласс»;
- онлайн-платформы группы 
компаний «Просвещение»;
- онлайн-школа «Фоксфорд».
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Контракт 
на красоту 

Пристав  
намекает  
на взятку? 
В ФССП рассказали, 
что делать
Как должен действовать гражда-
нин, если от него требуют взятку, 
какое наказание грозит ему в слу-
чае согласия нарушить закон, как 
накажут того, кто возьмет деньги 
и что ФССП делает для совершен-
ствования антикоррупционного 
законодательства?

Основные положения разъясняем 
вместе с врио начальника отделения 
собственной безопасности Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области 
Олесей Фадеевой:

- Первое, что нужно помнить сто-
ронам исполнительного производ-
ства, - функции Федеральной службы 
судебных приставов, направленные 
на правильное и своевременное 
исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, 
осуществляются бесплатно.

Законный ход исполнительного 
производства не предусматривает 
передачи или перевода работнику 
ФССП России денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо оказания ему 
услуг имущественного характера, 
предоставления иных имуществен-
ных прав.

Так, уплата долга может быть осу-
ществлена только на депозитный счет 
структурного подразделения терри-
ториального органа ФССП России, в 
котором возбуждено исполнительное 
производство, или на счет взыскателя. 

Произвести погашение задолжен-
ности возможно с помощью электрон-
ных платежных систем, указанных на 
официальном сайте ФССП России 
r73.fssp.gov.ru, либо через кредитные 
организации.

Банковские реквизиты, на которые 
необходимо перечислять денежные 
средства по уплате долга, указаны 
в постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства, которое 
должно соответствовать требованиям 
статьи 14 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

Гражданина должно насторожить 
поступившее ему предложение от 
должностного лица или иного че-
ловека об уплате суммы долга или 
части долга на банковскую карту либо 
осуществить погашение задолжен-
ности иным способом с указанием 
банковских реквизитов, не соответ-
ствующих реквизитам, указанным  
в постановлении. 

Гражданам, у которых вымогают 
«вознаграждение», рекомендует-
ся следующий алгоритм действий: 
выслушать вымогателя, отложить 
разговор под любым предлогом, не 
выражая явного согласия дать взятку,  
и сообщить о данном факте по 
телефону доверия ФССП России  
(495) 870-69-96 или УФССП России  
по Ульяновской области 8 (8422)  
40-11-17, а также в отделение соб-
ственной безопасности 8 (8422)  
39-93-32.

Служба судебных приставов также 
призывает граждан не предлагать 
взятки ее сотрудникам. В этом случае 
обратившийся сам совершает пре-
ступление, предусмотренное статьей 
291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Дача взятки».

Дорогое не значит настоящее 
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Игорь УЛИТИН

 Димитровградка 
Татьяна Волочаева 
благодаря помощи 
от государства 
открыла свое дело  
в индустрии 
красоты. 

Если проанализиро-
вать, для каких целей 
жители разных муници-
палитетов Ульяновской 
области заключают соци-
альный контракт, то Ди-
митровград на этом фоне 
будет очень выделяться. 
За 2021 год здесь нет ни 
одного соцконтракта на 
создание личного под-
собного хозяйства! Зато 
на открытие бизнеса - це-
лых 37. Это и ремонтные 
мастерские, и кулинария, 
и другие направления. 
Но даже на этом фоне 
дело Татьяны Волочаевой 
кажется необычным. Она 
делает бижутерию. 

По словам Татьяны, 
творческим человеком 
она была всегда. Еще с 
детства шила, вязала, 
лепила… Именно укра-
шениями занялась около 
года назад. А началось 
все с… пандемии. 

- До этого я занималась 
изготовлением празд-
ничного декора. Делала 

ростовые цветы, светиль-
ники, другую бутафорию. 
Но из-за пандемии празд-
ничная индустрия пошла 
на спад, и я решила по-
пробовать себя в другом 
направлении, которое до 
этого было просто моим 
хобби, - рассказывает 
Татьяна Волочаева.

О соцконтракте Татьяна 
узнала в прошлом году, 
когда принимала участие 
в программе «Мама-
предприниматель». При-
знается, что сначала не 
поверила, что государ-
ство может давать деньги 
безвозмездно. Оказа-
лось, что может. И реши-
ла попробовать.

- По уровню доходов 
я относилась к катего-
рии малоимущих. Со-
брала все документы. 
Специалисты из дими-
тровградского отделения 
соцзащиты мне помогли 
все оформить. И с про-
шлого года я занимаюсь 
бижутерией, - говорит 
Татьяна. 

Благодаря соцкон-
тракту новоиспеченная 
бизнесвумен получила 
44 тысячи рублей. Гово-
рит, что для нее это было 
большим подспорьем. 
На эти средства Татьяна 
прошла обучение и ку-
пила оборудование для 
изготовления украшений 
из полимерной глины и 
ювелирной смолы. 

Дело это, кстати, толь-
ко на первый взгляд мо-
жет кому-то показаться 
простым. Например, для 
того, чтобы изготовить 

изделие из полимерной 
глины, его нужно сначала 
два-три часа лепить, по-
том «запекать» в специ-
альной печи, а потом еще 
и покрывать эпоксидной 
смолой. С изделиями из 
ювелирной смолы моро-
ки не меньше. Ей только 
застывать нужно сутки. А 
если это две-три заливки, 
то в несколько раз уве-
личивается и продолжи-
тельность изготовления. 
В планах у Татьяны - де-
лать бижутерию из нату-
ральной кожи и дерева. 
Правда, для этого нужно 
будет и территориально 
расширяться. 

Бизнес Татьяны назы-
вается студия «Терри-
тория счастья». Сегодня 
эта студия находится в 
ее же квартире. Но на-
чинающий предприни-
матель рассчитывает на 
материальную помощь 
от государства вновь. 
На сей раз уже по про-
грамме «Зажиточная се-
мья», которая позволяет 
получить поддержку до 
250 тысяч рублей. 

- Если мой проект одо-
брят, то я собираюсь 
арендовать отдельное по-
мещение, докупить еще 
оборудование и расход-
ные материалы. Бизнес-
план я уже составила, 
- улыбается Татьяна. 

При этом мастерица 
подчеркивает, что это-
му ремеслу, в отличие 
от праздничного деко-
ра, пандемия не мешает. 
Украшать себя женщины 
не перестали. Скорее 
даже наоборот - среди 
постоянного негатива 
люди желают себя по-
радовать чем-то ярким. 
Татьяна говорит, что с 
конца октября уже стали 
поступать заказы для Но-
вого года. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Как распознать контра-
фактный алкоголь, куда 
пожаловаться, если 
вы купили подделку и 
всегда ли высокая цена 
гарантирует качество? 
На эти вопросы «На-
родной газеты» отве-
тила директор департа-
мента лицензирования, 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти министерства АПК 
и развития сельских 
территорий  
Ульяновской области 
Дина Москвина. 

- По каким внешним 
признакам можно от-
личить бутылку под-
дельного алкоголя от 
настоящего? 
- В первую очередь ре-

комендуется приобретать 
алкогольную продукцию 
исключительно в торго-
вых точках, имеющих ли-

цензию на осуществление 
такого вида деятельно-
сти. Актуальный перечень 
действующих лицензий 
можно уточнить на сайте 
Федеральной службы по 
регулированию алкоголь-
ной продукции по адре-
су: fsrar.gov.ru/reestry. По 
внешним признакам от-
личить контрафактный 
алкоголь практически не-
возможно. 

- Наличие акцизной 
марки многие вос-
принимают как гаран-
тию качества, хотя их 
тоже подделывают. 
Как покупатель мо-
жет это проверить?
- Для этих целей Фе-

деральной службой по 
регулированию алкоголь-
ного рынка разработано 
мобильное приложение 
«Антиконтрафакт Алко». 
Оно бесплатное, скачать 
его можно в обычном ма-
газине приложений. 

Это приложение позво-
ляет не только определить 

легальность алкогольной 
продукции по данным из 
Единой государственной 
автоматизированной ин-
формационной системы, 
но и найти ближайшие 
легальные пункты реали-
зации алкогольной про-
дукции. С его же помощью 
сообщить о нарушении в 
Федеральную службу по 
регулированию алкоголь-
ного рынка.

- Как понять, что ал-
коголь поддельный, 
если он уже куплен? 
- Во-первых, по нети-

пичным для него органо-
лептическим свойствам: 
странный цвет, наличие 
взвеси, резкий нехарак-
терный запах, неприят-
ный и незнакомый вкус. 
Все это может свидетель-
ствовать о сомнительном 
происхождении горячи-
тельного напитка. Однако 
подтверждением фаль-
сификации алкогольной 
продукции может служить 
только заключение экс-

пертов по результатам ла-
бораторных исследований. 

- В случае покупки 
контрафактного ал-
коголя или, что еще 
хуже, отравления им 
куда покупатель мо-
жет обратиться с жа-
лобой?
- Сообщить о наруше-

нии можно с помощью 
единого социального 
портала. Его адрес в ин-
тернете: public.fsrar.ru/. 
Этот ресурс позволяет 
направить жалобу в не-

сколько контролирующих 
органов: Роспотребнад-
зор, МВД, Росалкоголь-
регулирование, ФНС. 

- Существует мнение, 
что чем дороже ал-
коголь, тем меньше 
вероятность того, что 
он будет контрафакт-
ным. Насколько это 
утверждение верно?
- Как показывает мно-

голетняя практика, даже 
высокая цена алкоголя не 
всегда является гаранти-
ей его качества.

ЦИФРА
С начала 2021 года жители Димитровграда  

заключили более 160 социальных  
контрактов по направлениям. 



Анатолий МАРИЕНГОФ

 10 ноября отмечают 
День сотрудника 
органов внутренних 
дел. Профессиональный 
праздник, который 
в советские времена 
отмечала чуть ли не вся 
страна. В преддверии 
праздника начальник 
отдела организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних, 
полковник полиции  
Алексей Евсюткин  
рассказал об особенностях 
своей работы.

- Алексей Геннадьевич, к пред-
ставителям правоохранитель-
ных органов предъявляются 
очень серьезные требования. 
Каким должен быть полицей-
ский сегодня?
- Повысились требования к фи-

зической подготовке и по квали-
фицированным признакам и самое 
главное - отсутствие коррупцион-
ной составляющей. Прежде всего 
сотрудник полиции должен строго 
соблюдать законность, соответ-
ствовать требованиям приказов, 
инструкций, регламентирующих 
деятельность органов внутренних 
дел. Как говорится, если не зна-
ешь, как поступить, то поступай 
по закону. С того времени, когда я 
поступал в милицию, требования 
стали жестче.

- Почему вы пришли работать 
в милицию?
- Есть такая поговорка у военных: 

«Есть такая профессия - Родину за-
щищать». А в полиции: «очищать 
свою Родину» - от криминала, пре-
ступности. Я 25 лет отдал службе в 
милиции и полиции, прошел весть 
путь с самых низов. Профессия 
милиционера мне знакома еще 
с восьмидесятых годов, так как 
проходил срочную службу в спе-
циально моторизованной части 
милиции в г. Ульяновске (в/ч 5422), 
где пришлось принимать непо-
средственное участие в охране 
общественного порядка, также 
пришлось принимать участие в 
наведении конституционного по-
рядка в ходе Нагорно-Карабахских 
событий. В августе 1996 года 
поступил на службу в уголовный 
розыск Железнодорожного райот-
дела, дослужился до заместителя 
начальника отдела Управления уго-
ловного розыска и в 2017 году был 
назначен на должность начальника 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних области. За 
период службы я ни разу не пожа-
лел, что 25 лет жизни отдал службе 
в органах внутренних дел. 

- Большую часть информа-
ции о работе представителей 
уголовного розыска, где вам 
раньше пришлось работать, 
мы получаем из фильмов. 
Насколько соответствуют об-
разы героев нашумевших 
сериалов реальным предста-
вителям этой профессии?
- Первые сериалы, которые были 

лет 15 - 20 назад, те же «Улицы 
разбитых фонарей», на мой взгляд, 
были ближе к реальности. А потом 
в фильмах больше стали играть на 
зрителя. Наверное, под влиянием 

голливудского кинематографа, где 
все делается ради красивой кар-
тинки и захватывающего сюжета. В 
фильмах любое преступление обя-
зательно будет раскрыто, а злодей 
пойман. В жизни все сложнее. 

- В конце 90-х вы работали в 
уголовном розыске, а время 
было очень непростое. Были 
моменты в раскрытии опреде-
ленных преступлений, которые 
запомнились на всю жизнь? 
- Конечно, за время службы было 

раскрыто много преступлений со-
вместно с коллегами, ведь ни одно 
преступление не раскрывается в 
одиночку, это колоссальный труд 
всех подразделений! Хотелось 
заострить внимание на раскрытие 
преступления, совершенного ор-

ганизованной преступной группой 
лиц жителей Самарской области, 
которая действовала в период 
с 2011 по 2012 год. Совершали 
хищения грузового автотранспор-
та с дорогостоящим грузом на 
территории Ленинградской, Пен-
зенской, Самарской, Ульяновской 
областей. Фигуранты представля-
лись водителям-дальнобойщикам 
экспедиторами и просили по пути 
следования забрать попутный 
груз. После знакомства входили 
в доверительные отношения к во-
дителям и на стоянках в ночное 
время подсыпали им в кофе или 
чай снотворное и похищали гру-
зовой транспорт вместе с грузом. 
Данные преступления вызвали 
большой общественный резонанс, 
раскрытие преступлений было 
поставлено на контроль в МВД 
России, была создана межре-
гиональная оперативная группа из 
оперативных сотрудников Главного 
Управления уголовного розыска 
МВД России, соседних регионов, 
в том числе из оперативного со-
става нашего региона, в которую 
вошел я и оперативный состав 
моего отдела. В ходе проведенных 
ОРМ задержали мы преступников с 
поличным на территории Ульянов-
ской области, в г. Димитровграде, 
при совершении очередного пре-
ступления.

- Сегодня некоторые выска-
зывают свое мнение, что в 
полицию идут работать люди, 

которые не знают, куда им по-
даться. Это так на самом деле?
- Даже если кто-то и придет к 

нам работать в систему случайно, 
скажем так - не подумавши, то 
через короткое время он уйдет. 
При тех требованиях, которые 
сегодня предъявляются к сотруд-
никам полиции, случайным у нас не 
удержаться. Сегодня на страже по-
рядка Ульяновской области много 
молодых полицейских. Мы третьи 
из 85 субъектов РФ по укомплек-
тованности службы. В основном 
идут ребята после армии - начина-
ют службу в ППС, затем проходят 
заочное обучение, после чего они 
могут претендовать на офицер-
скую должность и многие продол-
жают свою трудовую деятельность 
в различных подразделениях в 
офицерских званиях с дальнейшим 
продвижением по карьерной лест-
нице. По моей линии (участковые 
и ПДН. - Прим. авт.) только 3,9% 
составляет некомплект, это прак-
тически минимальный, и на фоне 
России мы находимся на 3-м ме-
сте. Средний возраст полицейских 
сейчас составляет до 30 лет. 

- Участковых называют фун-
даментом полиции. Как вы-
глядит их служба сегодня? С 
какими проблемами прихо-
дится сталкиваться?
- Служба участковых действи-

тельно одна из самых основных, ей 
исполнится уже 98 лет, 17 ноября 
мы будем отмечать День участ-
ковых уполномоченных полиции. 
Служба участковых осталась такой 
же, какой и была раньше: сотруд-
ники не только следят за соблюде-
нием охраны общественного по-
рядка, но и ведут регулярную про-
филактическую работу. Уделяем 
особое внимание в первую очередь  
предотвращению и профилактике 
преступлений в жилом секторе, 
преступлениям, совершенным на 
бытовой почве, половой неприкос-
новенности, краже имущества. В 
зоне особого внимания - лица, сто-
ящие на профилактических учетах, 
о них участковый должен знать все! 
Для этого сотрудники посещают 
их по месту жительства и работы с 
целью проведения профилактиче-
ской работы. Участковый на своем 
административном участке - это 
универсальный солдат, он и опер, 
и дознаватель, и эксперт. Одно из 
наиболее важных направлений - 

работа с инспекторами ПДН для 
защиты прав детей, чьи родители 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности. Прикладываются все 
усилия к профилактической рабо-
те, чтобы не допустить втягивания 
детей в преступную среду.

- Алексей Геннадьевич, панде-
мия коронавируса наверняка 
наложила отпечаток на работу 
участковых.
- Пандемия коронавируса оказа-

лась настоящим испытанием для 
всех россиян, не стали исключе-
нием и наши сотрудники. На служ-
бу участковых уполномоченных 
возложен контроль за больными 
лицами, которым вынес пред-
писание Роспотребнадзор. Мы их 
проверяем по месту жительства. 
Это тоже большой новый массив 
работы, к тому же и сами полицей-
ские обязаны соблюдать санитар-
ные меры. Стараемся выстроить 
конструктивный диалог, оказать не-
обходимую помощь людям и боль-
ше проводить разъяснительную и 
профилактическую работу.

- Ваши пожелания коллегам?
- Уверен, что служба в полиции 

- это осознанный выбор каждого 
из коллег. Хочу пожелать им, что-
бы они всегда помнили: каждый 
из вас - профессионал, это факт, 
который в первую очередь не дол-
жен подвергаться сомнению вами 
самими. От руководства УМВД и от 
себя лично хочу пожелать вам про-
фессиональных успехов, оперского 
везения, стабильности. Также хоте-
лось бы поздравить ребят, которые 
сейчас находятся в служебной ко-
мандировке на Северном Кавказе. 
Скорейшего возвращения, ждем 
вас здоровыми и невредимыми, и 
чтобы удача не подвела! 

Отдельно хочу поздравить на-
шим ветеранов, пожелать им са-
мого главного - крепкого здоро-
вья и сказать большое человече-
ской спасибо за то, что ими было 
сделано. Низкий вам поклон от 
всех нас. Берегите себя!
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Алексей Евсюткин:  
Есть такая 
профессия - 
очищать  
свою Родину

 За 10 месяцев  
 участковыми  
 уполномоченными  
 было раскрыто  
 1 387 преступлений:  
 из них тяжких  
 и особо тяжких - 87;  
 умышленных убийств - 13,  
 причинений тяжкого  
 вреда здоровью - 23,  
 краж - 215,  
 мошенничеств - 31,  
 преступлений против  
 собственности - 450. 
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 Продавая и покупая 
что-то дорогостоящее, 
допустим, 
недвижимость или 
автомобиль, любой 
человек хочет быть 
абсолютно уверен  
в сохранности денег. 
В этой ситуации 
самое правильное - 
воспользоваться счетом 
эскроу.  
О возможностях, 
которые  
он предоставляет,  
мы сегодня и поговорим.

Счет эскроу - это, по сути, 
специальный банковский счет, 
позволяющий безопасно со-
вершать расчеты между по-
купателем и продавцом.

Схема пользования счетами 
эскроу проста: сначала поку-
патель выбирает некий товар, 
затем вносит на счет эскроу 
деньги. Вторая сторона по-
лучает доступ к средствам 
только в случае, если вы-
полняет все условия сделки. 
Например, в установленные 
в договоре сроки передает 
права собственности, пе-
реоформляет автомобиль, 
растаможивает грузы и т. п. 
На банк в такой ситуации воз-
лагается роль независимого 
посредника, который следит 
за четким соблюдением бук-
вы договора и выполнением 
условий сделки.

Чаще всего эскроу-счета 
используются при сделках 
с недвижимостью. Все мы 
неоднократно слышали дра-
матические истории о том, 
как люди, покупая квартиру 
на этапе строительства, 
оставались в итоге ни с 
чем. Были случаи, когда 
застройщики направля-
ли деньги новых доль-
щиков на завершение 
строительства старых 
объектов. В результате 
оказывалось, что деньги 
новых дольщиков уже по-
трачены, а строительство 
дома заморожено на раннем 
этапе или даже не началось. 
И граждане так и не получали 
своих квартир.

Что нам стоит  
дом построить

С 1 июля 2019 года зара-
ботала новая система про-
ектного финансирования 
жилищного строительства, 
направленная как раз на то, 
чтобы повысить безопасность 
сделок купли-продажи не-
движимости и прозрачность 
строительной отрасли в це-
лом. По вступившим в силу 
правилам строительные 
компании больше не могут 
напрямую привлекать день-
ги граждан на возведение 
жилья. Покупатель откры-
вает счет эскроу в банке, 
кладет туда средства за 
покупку жилья у застрой-
щика и ждет, когда будет 
завершено строитель-
ство. Только после сдачи 
объекта застройщик по-
лучит доступ к деньгам 
на счете эскроу. До это-
го момента возведение 
дома осуществляется 
на собственные деньги 
застройщика или же с по-
мощью взятого им бан-
ковского кредита.

Антитеррор

По следам предателей
Кто занимается реабилитацией нацистских 
преступников и что им за это грозит
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 В прошлом году 
«Народная газета» 
рассказывала историю 
23-летнего ульяновца 
Вячеслава Круглова: 
молодой человек 
разместил на сайте 
«Бессмертного 
полка» фотографию 
нацистского лидера.  
К сожалению,  
он оказался  
не единственным, 
кто пошел по следам 
предателей  
и вместо своих дедов 
и прадедов решил 
восславить фашистских 
преступников.

Кратко напомним историю 
молодого человека: в мае 
2020 года силовые структуры 
вышли на четырех россиян, 
причастных к публикации 
фотографий нацистов на сай-
те «Бессмертного полка» в 
канун 75-летия Победы. Сре-
ди них оказался 23-летний 
ульяновец Вячеслав Круглов. 
Ранее он работал официан-
том в ресторане, на момент 
совершения преступления 
- транспортировщиком пере-
плетного цеха типографии.

Мы в мае 2020 года на-
меренно опубликовали фа-
милию молодого человека 
полностью, хотя обычно в 
таких случаях принято огра-
ничиваться первой ее бук-
вой. Опубликовали потому, 
что фамилия Круглов упо-
минается в 17 819 наград-
ных листах времен Великой 
Отечественной войны: ее 
носили ефрейтор Виктор 
Ильич Круглов, получивший 
медаль «За боевые заслу-
ги», и рядовой Пантелей 
Яковлевич Круглов (орден 
Красной Звезды), красноар-
меец Сергей Константинович 
Круглов (медаль «За отвагу») 
и рядовой Степан Тимофее-
вич Круглов (орден Отече-

ственной войны I степени)...
Один из них, из тысяч 

Кругловых-красноармейцев, 
- прадед Вячеслава. Он вое-
вал против фашизма, воевал 
за то, чтобы жила его страна, 
жили его потомки.

Один из его потомков ради 
«шутки» (с его слов) выложил 
на сайт «Бессмертного пол-
ка» фотографию нацистского 
лидера. Он посчитал, что 
останется безнаказанным; 
потом, когда на него вышли 
по IP-адресу, сожалел - вро-
де бы - о случившемся.

Вячеслав уже привлекался 
к ответственности за экстре-
мизм (разжигание националь-
ной розни, оскорбительные 
комментарии в адрес жителей 
Кавказа и Азии - 250 часов 
принудительных работ) и за 
мелкую кражу. Он состоит в 
сообществах оппозиционных 
политиков и, наверное, счита-
ет себя «борцом за свободу».

Для него свобода - это пра-
во на реабилитацию нацизма 
и право на растаптывание 
памяти своих предков. 

В ходе следственных ме-
роприятий Круглов отдельно 
высказывался по поводу по-
литики Гитлера, отмечая, что 
у него «много положительных 
сторон, в том числе нацист-
ская политика, благодаря чему 
Германия поднялась с колен».

...Видимо, такого же «подъ-
ема с колен» он хотел бы и 
для России. Но для Германии 
тот «подъем» закончился в 
руинах Берлина на штыках 
советских солдат - всех на-
циональностей, со всех ре-
гионов, в том числе сотен и 
сотен Кругловых.

Обвинение настаивало на 
штрафе 300 тыс. руб., однако 
суд приговорил Вячеслава 
Круглова к штрафу в размере 
120 тыс. руб. с рассрочкой на 
12 месяцев.

Но этот случай не стал по-
следним: уже в августе этого, 
2021, года следственными 
органами Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции по Ульяновской области 
было возбуждено еще одно 

уголовное дело в отношении 
местного жителя, подозрева-
емого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 354.1 УК РФ (реабилита-
ция нацизма). 

По данным следствия,  
30 апреля 2020 года, на-
ходясь в городе Димитров-
граде Ульяновской области, 
подозреваемый, используя 
страницу в социальной сети 
«ВКонтакте», в преддверии 
празднования Дня Победы 
разместил на платформе ак-
ции федерального значения 
«Бессмертный полк онлайн» 
анкеты с установочными дан-
ными и фотоизображениями 
нацистских преступников под 
видом ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Как поясняют в СУ СК, и его 
действия были направлены на 
отрицание фактов, установ-
ленных приговором Междуна-
родного военного трибунала 
для суда и наказания главных 
военных преступников евро-
пейских стран «оси» Берлин 
- Рим - Токио, одобрение 
преступлений, установленных 
указанным приговором. 

Преступление выявлено 
сотрудниками Управления 
ФСБ России по Ульяновской 
области, которые осущест-
вляют оперативное сопрово-
ждение уголовного дела. 

Всех тех, кто занимается 
реабилитацией нацизма в 
России - неважно, из Ульянов-
ской области или нет, - объе-
диняет одно. Столкнувшись 
с правосудием, они теряют 
всю свою «расовую гордость» 
и, бледнея, уверяют, что по-
шутили. Их идейные предки 
- те, кто в 1941 - 1945 годах 
переходили на сторону гитле-
ровской армии, тоже искали 
себе алиби и оправдания, 
уверяли, что они воевали не 
за фашистов, а против СССР. 
Но предательству - в том 
числе предательству памяти 
- не может быть оправданий: 
произошло ли оно восемь де-
сятилетий назад или сейчас,  
в мирном 2021 году. 

Анатолий МАРИЕНГОФ

Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова    
в фильме режиссера Леонида Гайдая «Двенадцать 
стульев», снятом в 1971 году.

Счёт  
в нашу 
пользу

Пока дом не сдан, средства 
на эскроу-счете принадлежат 
покупателю. Сколько он внес 
за будущую квартиру, столько 
ему и вернут, если кварти-
ра по каким-то причинам не 
будет достроена (скажем, в 
случае банкротства застрой-
щика). Кроме того, вернуть 
свои кровные со счета эскроу 
покупатель имеет право, если 
истек срок его действия или 
договор между дольщиком и 
строителем был расторгнут 
по взаимному согласию, либо 
покупатель решил аннулиро-
вать договор по собственной 
инициативе. 

Отдельный вопрос - покуп-
ка квартиры в ипотеку. В 

такой ситуации будущий 
владелец жилья не свя-
зан по рукам и ногам 
обязанностью брать 
кредит только в банке, 
являющемся эскроу-
а г е н т о м .  С д е л а т ь 
это можно в любом 
другом, предлагаю-
щем более выгодные 

условия. При таком раскладе 
эскроу-агентом и кредитором 
покупателя будут выступать 
разные банки.

Детально схема выдачи 
ипотеки при долевом строи-
тельстве закреплена в спе-
циальном законе с длинным 
названием «Об участии в до-
левом строительстве много-
квартирных домов и иных 
объектов недвижимости и 
внесении изменений в не-
которые законодательные 
акты Российской Федера-
ции». Первоначальный взнос 
зачисляется на счет эскроу 

сразу после регистрации 
договора участия в долевом 
строительстве. В процессе 
строительства покупатель 
имеет право рефинансиро-
вать кредит в другом банке 
на более выгодных условиях. 
Как известно, деньги на бан-
ковских вкладах страхуются 
государством через Агент-
ство по страхованию вкладов. 
Для счетов эскроу, которые 
используются для сделок 
с недвижимостью, макси-
мальный размер страховой 
суммы составляет 10 млн 
рублей. В случае банкротства 
банка деньги гарантированно 
возвращаются владельцам 
в пределах установленной 
страховой суммы. Обратите 
внимание, что страховой ли-
мит в 10 миллионов рублей 
действует ограниченный пе-
риод времени: начиная с мо-
мента размещения средств 
на счете эскроу и до реги-
страции прав собственности 
на первую квартиру в много-
квартирном доме. Если же 

вы просто проводите сделку 
купли-продажи недвижи-
мости на вторичном рынке, 
то повышенная страховка 
действует в течение трех 
месяцев с момента принятия 
решения о государственной 
регистрации сделки. 

Отдельным «бонусом» явля-
ется тот факт, что выплаты по 
счетам эскроу и по обычным 
депозитам в случае банкрот-
ства банка производятся от-
дельно. То есть вы получите 
и 1,4 млн рублей по своим 
простым депозитам, и 10 млн 
рублей по счету эскроу.

Ирина ТИмонИЧевА,
заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФо:

- Новая система финансирования долевого строительства 
действует на отечественном рынке уже более двух лет. Попу-
лярность эскроу растет с каждым днем. Теперь нет необходи-
мости при выходе на сделку обналичивать деньги и проверять 
их на подлинность, а контролирующая функция банка, несмо-
тря на простой механизм оформления, минимизирует риски 
мошенничества и спекуляций. Статистика беспристрастно 
свидетельствует о популярности эскроу: на сегодняшний день 
по стране открыто более 550 тысяч счетов. Участники долево-
го строительства разместили на них почти 2,6 трлн рублей. 
Только за первые шесть месяцев 2021 года цифры показали 
почти двукратный рост. Во многом этому способствует и рост 
ипотечного кредитования.

Прежде чем открыть счет эскроу, необходимо удосто-
вериться, что выбранный банк уполномочен это делать.  
На сайте Центрального банка Российской Федерации  
www.cbr.ru размещен актуальный перечень финансовых ор-
ганизаций, имеющих право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Если 
застройщик настаивает на открытии в банке, которого нет в 
списке, то вас заведомо хотят ввести в заблуждение и стоит 
воздержаться от сомнительной сделки.

Более подробную информацию о финансовых инструмен-
тах можно получить на официальном сайте Банка России  
fincult.info.

мнение эксперта

Ясно, что при таких услови-
ях тянуть резину застройщик 
точно не будет, ведь ему при-
дется переплачивать лишние 
проценты по кредиту, откла-
дывая на неопределенное 
время долгожданный момент 
получения денег дольщиков. 
Приобрести квартиру по ста-
рой схеме, напрямую пере-
числив деньги застройщику, 
теперь можно лишь в домах, 
которые почти готовы. Если 

стройка в самом разгаре или 
только началась, провести 
сделку можно исключительно 
через договор эскроу.

Депонировать (разместить) 
средства на счетах эскроу 
разрешается только в специ-
ально уполномоченном банке. 
Список кредитных органи-
заций, обладающих правом 
открывать эскроу-счета, нахо-
дится на сайте Банка России 
и периодически обновляется. 

 Прежде чем открыть счет эскроу,  
 следует удостовериться,  
 что выбранный банк  
 уполномочен это делать. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. 
Дело №8: запаДня. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

2.20 Тайны слеДсТвия.  16+

4.05 личНОе ДелО.  16+

6.00 Мухтар. Новый след. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 гОРячАя ТОчКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 гОРячАя ТОчКА. 16+
22.20 ПО ТУ СТОРОНУ СМеРТи. 
16+
0.35 Сегодня.
1.00 ВыСОКие СТАВКи. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.30 челОВеК БеЗ ПРОШлОгО. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

7.55 человек-паук. через вселен-

ные. 6+

10.00 ЭлВиН и БУРУНДУКи. 0+

11.45 ЭлВиН и БУРУНДУКи-2. 0+

13.35 ЭлВиН и БУРУНДУКи-3. 0+

15.15 КРАСАВиЦА и чУДОВиЩе. 

16+

17.45, 20.00, 20.30 РОДКОМ. 16+

21.00 Форт Боярд. 16+

23.00 Форт Боярд. Дайджест. 16+

1.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.00 ЗАКляТие-2. 18+

4.20 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ХАОС. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 2012. 16+

4.10 НОчь СТРАХА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного.
8.35 Остаться русскими!
9.35 Первые в мире.
9.50 ТРи РУБля. БАБОчКА. ТРи 
ЖеНиХА. УДАчА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.25 Вахтангов. Без купюр.
14.30 линия жизни.
15.30 Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Агора.
17.25 Подземные дворцы для вождя 
и синицы.
18.05, 3.40 Цвет времени.
18.15 Симфонические оркестры 
мира. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижер Валерий 
гергиев.
19.35, 2.10 Катастрофы Древнего 
мира.
20.45 главная роль.
21.05 Дело жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 СиМФОНичеСКий РОМАН.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 МиХАйлО лОМОНОСОВ.
3.00  Симфонические оркестры 
мира. израильский филармони-
ческий оркестр. Дирижер Зубин 
Мета.

7.00 Настроение.
9.10 СОлДАТ иВАН БРОВКиН. 0+
11.00 леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МОСКОВСКие ТАйНы. ПРО-
КляТие МАСТеРА. 12+
17.55 90-е. Док. фильм. Бог про-
стит? 16+
18.50 События.
19.10 АНАТОМия УБийСТВА. СКе-
леТ В ШКАФУ. 12+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Ритуальный Клондайк. 
Док. фильм. 16+
2.35 Звездные вдовцы. Док. фильм. 
16+
3.15 Мао и Сталин. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 МОСКОВСКие ТАйНы. ПРО-
КляТие МАСТеРА. 12+
5.40 леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05, 23.30 
Новости.
7.05, 20.10, 22.45 Все на «Матч!».
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
16+
12.05 Самбо. чемпионат мира. 
Трансляция из Узбекистана. 0+
13.00  есть тема!
14.00 Американский футбол. «Си-
этл Мист» - «Остин Акустик». лига 
легенд. Женщины. 16+
15.00, 16.10 ОБСУЖДеНиЮ Не 
ПОДлеЖиТ. 16+
16.55 громко.
17.55 Хоккей. «Трактор» (челябинск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХл. 
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«йокерит» (Хельсинки). КХл. Прямая 
трансляция.
23.35 Футбол. Северная ирландия 
- италия. чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
1.45 Тотальный футбол.
2.30 ЭДДи «ОРел». 16+
4.30 Новости. 0+
4.35 человек из футбола. 12+
5.05 Спорт высоких технологий. 
Док. фильм. 12+
6.05 громко. 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Новые танцы. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 САШАТАНя. 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВеР. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Оль-
гА. 16+

21.00, 21.30 поляРный. 16+

22.00 где логика? 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 ЗНАчиТ, ВОйНА. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30, 3.20 импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.00, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 НОВый гУллиВеР. 0+
7.05 ПОКРОВСКие ВОРОТА. 12+
9.50, 11.10 А ЗОРи ЗДеСь ТиХие. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 КУлиНАР-2. 16+
3.05 Мир. Мнение. 12+
3.20 Сделано в евразии. 12+
3.30 Мир. Спорт. 12+
3.35 МеТОД ФРейДА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.00 любовная магия. 16+

21.35, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 Меч ДРАКОНА. 18+

2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15 
чТеЦ. 12+

4.45, 5.30 городские легенды. Док. 
фильм. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.00 КАДеТы. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 3.25 ЗАйчиК. 6+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
14.50, 15.05  СМеРШ. КАМеРА 
СМеРТНиКОВ. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 Освободители. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 28 ПАНФилОВЦеВ. 16+
2.40 Панфиловцы. легенда и быль. 
Док. фильм. 12+
4.50 Сделано в СССР. 12+
5.00 ВНиМАНие, гОВОРиТ МО-
СКВА! 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 5.20 Тест на отцовство. 16+
13.00, 4.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05, 3.40 Порча. Док. фильм. 
16+
14.35, 4.05 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.10, 3.10 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.45 МОя ЗВеЗДА. 16+
20.00 ДОКТОР НАДеЖДА. 16+
0.05 ПОДКиДыШи. 16+
2.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+

6.25 УлиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРей. 
16+

7.15, 10.25. 14.25 НеМеДлеННОе 
РеАгиРОВАНие. 16+

9.55 Возможно все. 0+

10.00,14.00,18.30 известия. 16+

18.45 ФилиН. 16+

20.25 СлеД. 16+

0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+

1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+

1.30 СлеД. 16+

2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

4.15 известия. 16+

4.25 ДеТеКТиВы. 16+

4.55 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45 Был СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 1.00 БАБье леТО.  16+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.30 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 литературное наследие. 6+
18.00, 6.30 Ретроконцерт. 6+
18.30, 23.40 Был СлУчАй...  12+
19.00 я. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.20 черное озеро. 16+
2.45 Путь. 12+
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0.02, 15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

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

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 яРМАРКА ТЩеСлАВия. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Рецепт Победы. Звезды. Док. 
фильм. 12+

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

10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+

11.40, 19.00 Симбирская кругос-
ветка. 12+

12.00 Киношоу. 12+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 лУчШе Не БыВАеТ. 12+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня (с 
субтитрами). 16+

19.30 ПРО ВеРУ. 16+

21.00 ДОлгОЖДАННАя лЮБОВь. 
12+

23.30 Рецепт Победы. Звезды. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00, 1.05 Сделано с умом. 
12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 осТРов. 16+

13.00 ОТРажение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 ОТРажение-3.
22.40 ЖеНА УШлА. 16+
0.15 За дело! 12+
2.00 ОТРажение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ДОлгАя ДОРОгА В ДЮНАХ. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я очень хочу жить. 16+
12.40 Знак равенства. 16+
12.55, 2.00 Завет. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Трифонова обитель. Док. 
фильм. 0+
16.35, 18.00 МООНЗУНД. 12+
19.25 ОТчий ДОМ. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Прямая линия жизни. 16+
3.00 Расскажи мне о Боге. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 10 ноября 2021 / № 4514 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. 
Дело №8: запаДня. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 МАТА ХАри. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.00 Мухтар. новый слеД. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНк. 16+
19.35 ГорячАя ТочкА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ГорячАя ТочкА. 16+
22.20 По ТУ СТороНУ СМерТи. 
16+
0.35 Сегодня.
1.00 ВыСокие СТАВки. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.30 челоВек беЗ ПроШлоГо. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.05 Спирит. Дух свободы. 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 роД-

коМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.10 ЭлВиН и бУрУНДУки-2. 0+

11.55 ЭлВиН и бУрУНДУки-3. 0+

13.40 ДылДы. 16+

21.00  Полный блэкаут. 16+

22.05 Полный блэкаут. 16+

2 3 . 2 0  о Г р А б л е Н и е  П о -

иТАльяНСки. 12+

1.35 беЗ коМПроМиССоВ. 18+

3.25 ДоМ. 18+

4.40 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ХроНики риДДикА: черНАя 

ДырА. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПолеТ ФеНикСА. 12+

3.30 рАСПлАТА. 16+

5.05 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.50 Док. фильм ката-
строфы Древнего мира.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФоНичеСкиЙ 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.00 роман в камне.
13.25, 23.25 МиХАЙло лоМо-
НоСоВ.
14.45 Забытое ремесло.
15.00 Михаил Дудин. я пел, любил 
и воевал...  Док. фильм.
15.30 Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Неизвестная. карл брюллов. 
Женский портрет.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 ПеТля.
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Филармонический оркестр 
радио Франции. Дирижер Мюнг-
Вун чунг.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 белая студия.
2.40  Симфонические оркестры 
мира. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. Дирижер Валерий 
Гергиев.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иВАН броВкиН НА ЦелиНе. 
12+
11.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 колоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МоСкоВСкие ТАЙНы. ли-
берея. 12+
17.55 90-е. лонго против Грабового. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТоМия УбиЙСТВА. УбиЙ-
СТВеННАя СПрАВеДлиВоСТь. 12+
23.00 События.
23.30 Закон и порядок. 16+
0.05 Сергей лапин. Влюбленный 
деспот. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Защитники. Док. фильм. 16+
3.15 бомба для Председателя Мао. 
Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 МоСкоВСкие ТАЙНы. либе-
рея. 12+
5.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 
23.30 Новости.
7.05, 20.05, 23.00, 1.45 Все на 
«Матч!».
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
16+
12.05 Все на регби!
13.00 есть тема!
14.00 Американский футбол. «ома-
ха Харт» - «Денвер Дрим». лига 
легенд. Женщины. 16+
15.00, 16.10 белыЙ ШкВАл. 12+
17.45, 18.35 НикоГДА Не СДА-
ВАЙСя. 16+
20.55 Футбол. россия - испания. 
чемпионат европы - 2023. Молодеж-
ные сборные. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Нидерланды - Нор-
вегия. чемпионат мира - 2022. 
отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
2.30 Смешанные единоборства.  
Э. Дж. Макки - Д. колдуэлл. Bellator. 
16+
3.25 Футбол. Аргентина - бразилия. 
чемпионат мира - 2022. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.30 Гандбол. «чеховские Медведи» 
(россия) - «лемго» (Германия). лига 
европы. Мужчины. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30  ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25 бузова на кухне. 16+
10.00 Звезды в Африке. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
САШАТАНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНиВер. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
олЬга. 16+

21.00  ПолярНыЙ. 16+
21.30 ПолярНыЙ. 16+
22.00, 1.45, 2.40 импровизация. 
16+
23.00 Talk. 16+
0.00 океЙ, лекСи! 18+
3.35 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
4.30, 5.20, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МеТоД ФреЙДА. 16+
9.20 коМиССАрША. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 коМиССАрША. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 кУлиНАр-2. 16+
3.05 Мир. Мнение. 12+
3.20 Наши иностранцы. 12+
3.30 евразия в тренде. 12+
3.40 МеТоД ФреЙДА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 

быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30 любовная магия. 16+

20.00 любовная магия. 16+

21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 300 СПАрТАНЦеВ. 16+

2.30 АлекСАНДр. 16+

5.15  исповедь экстрасенса. 16+

6.00 исповедь экстрасенса. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 ВНиМАНие, ГоВориТ Мо-
СкВА! 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 14.25, 19.30 Специальный 
репортаж. 12+
10.40, 2.25 УСАТыЙ НяНь. 6+
12.20, 22.25 открытый эфир. 12+
14.50, 15.05, 4.55 оПерАТиВНыЙ 
ПСеВДоНиМ. 16+
15.00 Военные новости.
19.50 освободители. Док. фильм. 
16+
20.40 «легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГолУбые МолНии. 12+
3.35 ПоДкиДыШ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 5.10 Тест на отцовство. 16+
13.00, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.10, 3.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.40, 3.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.15, 3.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
15.50, 20.00 ДокТор НАДеЖДА. 
16+
0.00 ПоДкиДыШи. 16+
2.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ТиХАя оХоТА. 16+
9.55 Знание - сила. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ТиХАя оХоТА. 16+
13.55 Возможно все. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ТиХАя оХоТА. 16+
14.40 ПроПАВШиЙ беЗ ВеСТи. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 ФилиН. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкАя ПроВеркА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 6.50 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 был 
СлУчАЙ...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 бАбье леТо. 16+
12.00 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
12.15 рыцари вечности. 12+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00, 2.35 Путь. 12+
15.15, 2.50 Не от мира сего... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
18.00, 6.30 ретроконцерт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.30  Хоккей. чемпионат кХл. 
Спартак - Ак барс. Прямая транс-
ляция. 6+
23.30 Вызов 112. 16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники.. 16+

вторНик / 16 Ноября

0.02, 15.02 ТАкАя рАбоТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 ДолГоЖДАННАя лЮ-
боВь. 12+
4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 
симбирская кругосветка. 12+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 рецепт Победы. Звез-
ды. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 лУчШе Не быВАеТ. 
12+
10.30, 19.30 Про ВерУ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.00 ДоМиНикА. 12+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00, 1.05 Сделано с умом. 
12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 календарь. 12+
9.00 оТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10, 0.45 То, что задело. 12+
11.30 ЖеНА УШлА. 16+
13.00 оТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 оТражение-3.
22.40 полеты во сне И наяву. 

6+

0.15 Активная среда. 12+
2.00 оТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.20 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Вспомнить все. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном.  12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым.  12+
12.40 60 минут.  12+
14.00 Вести.
14.55 ТАЙНы СлеДСТВия.  16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.  16+
18.40 60 минут.  12+
20.00 Вести.
21.20 СТеНоГрАММА СУДьбы.  
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым.  12+

2.20 тайны слеДствИя.  16+

4.05 личНое Дело.  16+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 ДолГАя ДороГА В ДЮНАХ. 
12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках бога. 6+
12.30 Физики и клирики. 0+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 расскажи мне о боге. 6+
14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
16.00 Москва - лучший город земли. 
Храм Христа Спасителя. 0+
16.35 рельсовая война. Партизан 
Старинов. Док. фильм. 0+
17.35 НА ВоЙНе кАк НА ВоЙНе. 
12+
19.15 чиСТое Небо. 12+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 белые ночи на «Спасе». 12+
1.35 Простые чудеса. 12+
2.20 Дорога. 0+
3.15 Знак равенства. 16+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. 
Дело №8: запаДня. 16+

22.35 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 МАТА ХАри. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном.  12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым.  12+
12.40 60 минут.  12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия.  16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.  16+
18.40 60 минут.  12+
20.00 Вести.
21.20 СТеНОгрАММА СУДьБы.  
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым.  12+

2.20 Тайны слеДсТвия.  16+

4.05 личНОе ДелО.  16+

6.00 МУХТАр. НОВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские Дьяволы. 
сМерч. суДьбы. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 гОрячАя ТОчКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 гОрячАя ТОчКА. 16+
22.20 ПО ТУ СТОрОНУ СМерТи. 
16+
0.35 Сегодня.
1.00 Поздняков. 16+
1.15 ВыСОКие СТАВКи. 16+
4.30 челОВеК БеЗ ПрОШлОгО. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.05 Спирит. Дух свободы. 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 рОД-
КОМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25, 3.30 гУДЗОНСКий яСТреБ. 
16+

1 2 . 2 5  О г р А Б л е Н и е  П О -
иТАльяНСКи. 12+

14.45 ДылДы. 16+

21.00 8 ПОДрУг ОУШеНА. 16+

23.15 ЗОлОТО ДУрАКОВ. 16+

1.35 ОХОТНиКи ЗА рАЗУМОМ. 16+

5.00 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПО СООБрАЖеНияМ СО-
ВеСТи. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПОСле ЗАКАТА. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.05 Тайны чапман. 16+
5.40 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.00  Катастрофы 
Древнего мира.
9.35, 18.40, 3.40 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФОНичеСКий 
рОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
13.10 Забытое ремесло.
13.25, 23.25 МиХАйлО лОМО-
НОСОВ.
14.45 искусственный отбор.
15.30 Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 ПеТля.
18.50 Симфонические оркестры 
мира. израильский филармони-
ческий оркестр. Дирижер Зубин 
Мета.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Власть факта.
2.50  Симфонические оркестры 
мира. Филармонический оркестр 
радио Франции. Дирижер Мюнг-
Вун чунг.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 СХВАТКА В ПУрге. 12+
11.40 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МОСКОВСКие ТАйНы. БеД-
НАя лиЗА. 12+
17.55 90-е. Шуба. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 АНАТОМия УБийСТВА. НА-
СМеШКА СУДьБы. 12+
21.00 АНАТОМия УБийСТВА. УЖиН 
НА ШеСТерыХ. 12+
23.00 События.
23.30 Хватит слухов! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Кровь на снегу. Док. фильм. 
12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 МОСКОВСКие ТАйНы. БеДНАя 
лиЗА. 12+
5.40 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.35, 18.30, 23.50 
Новости.

7.05, 17.00, 19.40, 22.50, 1.55 Все 
на «Матч!».

10.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+

10.25 игры Титанов. 12+

11.20 Профессиональный бокс.   
Д. лебедев - М. гассиев. Трансляция 
из Москвы. 16+

12.40 Специальный репортаж. 12+

13.00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Т. иноуэ. Прямая трансляция 
из Австралии.

17.45, 18.35 ОБСУЖДеНиЮ Не 
ПОДлеЖиТ. 16+

20.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХл. Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. «Барселона» (ис-
пания) - ЦСКА (россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.30 Баскетбол. «Зенит» (россия) 
- «Альба» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+

4.25 Новости. 0+

4.30 Третий тайм. 12+

5.00 Баскетбол. УНиКС (россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 универ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Оль-

гА. 16+

21.00, 21.30 ПОлярНый. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 НАчНи СНАчАлА. 16+

2.10, 3.05 импровизация. 16+

3.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

4.40 Открытый микрофон. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.05  ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МеТОД ФрейДА. 16+
9.20, 11.10 КОМиССАрША. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
23.10 КУлиНАр-2. 16+
3.05 евразия. Спорт. 12+
3.15 Дословно. 12+
3.25 5 причин остаться дома. 12+
3.35 евразия в тренде. 12+
3.40 Стартап по-евразийски. 12+
3.50 В гостях у цифры. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 «Добрый день» с Валерией. 

16+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 

быть! 16+

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30  любовная магия. 16+

20.00 любовная магия. 16+

21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ТеМНОе НАСлеДие. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00, 5.45, 

6.15 КАСл. 12+

6.20, 14.50, 15.05, 4.55 ОПерА-
ТиВНый ПСеВДОНиМ. 16+

8.00 Сегодня утром. 12+

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

10.25, 3.05 ОПеКУН. 12+

12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+

14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+

15.00 Военные новости.

19.50 Освободители. Док. фильм. 
16+

20.40 главный день. 12+

21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 челЮСКиНЦы. 12+

4.30 Вторая мировая война. Возвра-
щая имена. Док. фильм. 12+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.50, 2.05 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

11.00, 5.15 Тест на отцовство. 16+

13.10, 4.25 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.15, 3.35 Порча. Док. фильм. 

16+

14.45, 4.00 Знахарка. Док. фильм. 

16+

15.20, 3.05 Верну любимого. Док. 

фильм. 16+

15.55, 20.00 ДОКТОр НАДеЖДА. 

16+

0.00 ПОДКиДыШи. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
13.55 Знание - сила. 0+
14.00 известия. 16+
14.25 ПрОПАВШий БеЗ ВеСТи. 
ВТОрОе ДыХАНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ФилиН. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30, 6.50 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 БАБье леТО.  16+
12.00 Каравай. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Азбука долголетия. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
18.00 ретроконцерт. 6+
19.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.30 Вызов 112. 16+
22.00, 1.20 Соотечественники. 12+
1.45 черное озеро. 16+
2.10 Путь. 12+
2.25 Не от мира сего... 12+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

0.02, 15.02 ТАКАя рАБОТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

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

1.30, 12.00 ДоМиника. 12+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 ,  23.30  рыбалка в горах 
Карачаево-черкессии. Док. фильм. 
12+

9.30, 17.30 лУчШе Не БыВАеТ. 
12+

10.30, 19.30 ПрО ВерУ. 16+

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

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ДеВичНиК. 16+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00, 1.05 Сделано с умом. 
12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 То, что задело. 12+
11.25 полеТы во сне и наяву. 

6+

13.00 ОТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 ОТражение-3.
22.40 14+. 16+
0.35 гамбургский счет. 12+
2.00 ОТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Фигура речи. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.30 БеЗ гОДУ НеДеля. 12+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.10 Профессор Осипов. 0+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00 Путь. Док. фильм. 0+
17.05 чиСТОе НеБО. 12+
19.20 АДМирАл УШАКОВ. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 Во что мы верим. 0+
2.00 Физики и клирики. 0+
2.30 Святые целители. Док. фильм. 
0+
3.00 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. 
Дело №8: запаДня. 16+

22.35 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 МАТА ХАри. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном.  12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым.  12+
12.40 60 минут.  12+
14.00 Вести.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия.  16+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.  16+
18.40 60 минут.  12+
20.00 Вести.
21.20 СТеНОгрАММА СУДьБы.  
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым.  12+

2.20 Тайны слеДсТвия.  16+

4.05 личНОе ДелО.  16+

6.00 МУХТАр. НОВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. 16+
18.30 ДНК. 16+
19.35 гОрячАя ТОчКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 гОрячАя ТОчКА. 16+
22.20 ПО ТУ СТОрОНУ СМерТи. 
16+
0.35 Сегодня.
1.00 чП. расследование. 16+
1.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.50 СХВАТКА. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.30 челОВеК БеЗ ПрОШлОгО. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.05 Спирит. Дух свободы. 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 рОД-

КОМ. 16+

10.00 КейТ и леО. 12+

12.20 ЗОлОТО ДУрАКОВ. 16+

14.40 ДылДы. 16+

21.00 ПОлТОрА ШПиОНА. 16+

23.05 ШПиОН ПО СОСеДСТВУ. 12+

1.00 Купите это немедленно! 16+

2.00 ПрОКляТие АННАБель. ЗА-

рОЖДеНие ЗлА. 18+

3.55 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ТелОХрАНиТель КиллерА. 

16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ВечНО МОлОДОй. 12+

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, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.45  Катастрофы 
Древнего мира.
9.35, 14.40, 18.40 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.50 СиМФОНичеСКий 
рОМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.00 ХX век.
12.55, 3.25 роман в камне.
13.25, 23.25 МиХАйлО лОМО-
НОСОВ.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Док. фильм Дело N.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик.
16.45 2 Верник 2.
17.35 ПеТля.
18.50 Симфонические оркестры 
мира. Оркестр Концертгебау. Дири-
жер иван Фишер.
20.45 главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
2.40  Симфонические оркестры 
мира. Оркестр Концертгебау. Дири-
жер иван Фишер.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 КОльЦО иЗ АМСТерДАМА. 
12+
11.40, 5.45 Маргарита Назарова и 
иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МОСКОВСКие ТАйНы. Три-
НАДЦАТОе КОлеНО. 12+
17.55 90-е. Залетные звезды. 16+
18.50 События.
19.10  АНАТОМия УБийСТВА. 
СМерТь НА ЗелеНОМ ОСТрОВе. 
12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. От сумы и от 
тюрьмы... Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Профессия - киллер. 16+
2.35 екатерина Фурцева. Жертва 
любви. Док. фильм. 16+
3.20 Красная императрица. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 МОСКОВСКие ТАйНы. Три-
НАДЦАТОе КОлеНО. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 
23.30 Новости.
7.05, 19.45, 22.45, 1.55 Все на 
«Матч!».
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20, 11.40, 12.10 Профессио-
нальный бокс. 16+
13.00  есть тема!
14.00 Американский футбол. «чика-
го Блисс» - «Нэшвилл Найтс». лига 
легенд. Женщины. 16+
15.00, 16.10 иЗО ВСеХ Сил. 12+
17.00, 18.35 Белый ШКВАл. 12+
20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Барыс» (Нур-Султан). КХл. Прямая 
трансляция.
23.35 НиКОгДА Не СДАВАйСя. 
16+
2.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков - Тони Джонсона. 
Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
16+
2.55 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии. 16+
3.25 Спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд. 12+
4.25 Новости. 0+
4.30 Заклятые соперники. 12+
5.00 ДАрХЭМСКие БыКи. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

саШаТаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Оль-

гА. 16+

21.00, 21.30 ПОлярНый. 16+

22.00 Однажды в россии. 16+

23.00 Студия Союз. 16+

0.00 ОчеНь ПлОХие ДеВчОНКи. 

16+

2.05, 3.00 импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6 . 0 0 ,  1 1 . 1 0 ,  2 3 . 1 0 ,  5 . 4 5 
КУлиНАр-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25 игра в кино. 12+
21.10 Слабое звено. 12+
22.10 Назад в будущее. 16+
3.05 евразия. Спорт. 12+
3.15 евразия. Культурно. 12+
3.20 Культ личности. 12+
3.30 5 причин остаться дома. 12+
3.40 Наши иностранцы. 12+
3.50 Сделано в евразии. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Добрый день» с Валерией. 
16+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 20.30, 21.00 СлеПАя. 16+
12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье 
быть! 16+
12.50 Вернувшиеся. 16+
14.05, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
21.35, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 Охотник за привидениями. 
16+
0.45 ПОлиЦия МАйАМи: ОТДел 
НрАВОВ. 18+
3.00, 3.45 Знахарки. 16+
4.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.20, 14.50, 15.05, 5.25 ОПерА-
ТиВНый ПСеВДОНиМ. 16+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25 реСТОрАН гОСПОДиНА СеП-
ТиМА. 12+
12.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
14.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
15.00 Военные новости.
19.50 Освободители. 16+
20.40 легенды кино. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иНСПеКТОр УгОлОВНОгО 
рОЗыСКА. 12+
2.30 БУДНи УгОлОВНОгО рОЗы-
СКА. 12+
3.55 В МОСКВе ПрОеЗДОМ. 6+
5.15 Сделано в СССр. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00, 5.10 Тест на отцовство. 16+
13.15, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.30 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 3.55 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.00 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00, 20.00 ДОКТОр НАДеЖДА. 
16+
0.00 ПОДКиДыШи. 16+
 2.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 ТиХАя ОХОТА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 ТиХАя ОХОТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПрОПАВШий БеЗ ВеСТи. 
ВТОрОе ДыХАНие. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 ФилиН. 16+
19.35 ФилиН. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТерКА-4. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрОКУрОрСКАя ПрОВерКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10, 3.00 Манзара. 6+
8.00, 21.30, 6.50 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУчАй... 12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00 БАБье леТО  16+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ПОлНОлУНие. (НА 
ТАТ. яЗ.). 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
17.30 Точка опоры.
18.00 ретроконцерт. 16+
19.00  Хоккей. чемпионат КХл. 
Динамо (р) - Ак Барс. Прямая транс-
ляция. 6+
22.00 черное озеро. 16+
23.30 Вызов 112. 16+
0.30 БАБье леТО.  16+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 Соотечественники. 12+

0.02, 15.02 ТАКАя рАБОТА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 рыбалка на острове 
Кильпола. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 лУчШе Не БыВАеТ. 
12+
10.30, 19.30 ПрО ВерУ. 16+

12.00, 21.00 ДевиЧниК. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
19.00 разговор о медицине. 16+

7.00, 18.30 легенды русского бале-
та. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00, 1.05 Сделано с умом. 
12+
7.55, 16.15, 1.35 Среда обитания. 
12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 ОТражение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 14+. 16+
13.00 ОТражение-2.
17.20, 22.00, 5.50 Прав!Да? 12+
19.00 ОТражение-3.

22.40 пеРеД РассвеТоМ. 16+

0.10 Фигура речи. 12+
0.40 То, что задело. 12+
2.00 ОТражение-3. 12+
4.20 Потомки. 12+
4.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.20 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Дом «Э». 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.35 Мультфильмы. 0+
6.20, 6.50, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.20 МУЖСКие ТреВОги. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Во что мы верим. 0+
13.05, 2.50 Простые чудеса. 12+
14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
16.00, 16.35 День ангела. Док. 
фильм. 0+
17.10 АДМирАл УШАКОВ. 6+
19.25 КОрАБли ШТУрМУЮТ БА-
СТиОНы. 6+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.45 В поисках Бога. 6+
1.35 Профессор Осипов. 0+
2.20 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.30 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Голос. Юбилейный 
сезон. 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Премьера. Мир глазами группы 
Radiohead. Док. фильм. 16+
1.40 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Франции. 0+
3.00 Наедине со всеми. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым.  12+
12.40 60 минут.  12+
14.00 Вести.
14.55 Тайны следсТвия.  16+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир.  16+
18.40 60 минут.  12+
20.00 Вести.
21.00 Юморина-2021.  16+
23.00 Веселья час.  16+
0.50 СМяГЧАЮщие оБСТояТель-
СТВА.  12+
4.05 лиЧНое Дело.  16+

6.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 Простые секреты. 16+
10.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим. Док. фильм. 6+
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследование. 16+
12.00 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.25 ГоРяЧАя ТоЧКА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ГоРяЧАя ТоЧКА. 16+
22.20 По ТУ СТоРоНУ СМеРТи. 
16+
0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.15 АГеНТСТВо СКРыТых КАМеР. 
16+
4.15 ЧелоВеК Без ПРоШлоГо. 
16+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВРеМя. 16+

23.05 оТМель. 16+

0.45 КАПКАН. 18+

2.25 ПУНКТ НАзНАЧеНия-5. 16+

3.55 ПУНКТ НАзНАЧеНия-3. 16+

5.20 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Катастрофы древнего мира.
9.35 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10 СиМФоНиЧеСКий РоМАН.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 открытая книга.
13.25 МихАйло лоМоНоСоВ.
14.35 забытое ремесло.
14.50 Власть факта.
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Приключения Аристотеля в 
Москве.
18.05 острова.
18.50, 1.45 Симфонические ор-
кестры мира. Джошуа Белл и Нью-
йоркский филармонический ор-
кестр. Дирижер Уильям Эддинс.
19.45 Билет в Большой.
20.45 линия жизни.
21.45 иСПыТАНие ВеРНоСТи.
23.40 2 Верник 2.
0.50 Юбилейный год.
2.40 искатели.
3.25 Персей. Ночь на лысой горе.

7.00 Настроение.

9.15 я зНАЮ ТВои СеКРеТы. ГлА-

ДиАТоР. 12+

12.30 События.

12.50 я зНАЮ ТВои СеКРеТы. 

ГлАДиАТоР. 12+

13.30 я зНАЮ ТВои СеКРеТы. 

АВТолеДи. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 я зНАЮ ТВои СеКРеТы. 

АВТолеДи. 12+

17.55 Актерские драмы. Док. фильм. 

Талант не пропьешь? 12+

18.50 События.

19.10 я иДУ ТеБя иСКАТь. Мо-

СКоВСКое ВРеМя. 12+

21.00 ВеРА БольШе Не ВеРиТ. 

12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Актерские судьбы. Док. фильм. 

12+

2.45 ТУз. 12+

4.15 Петровка, 38. 16+

4.30 КолоМБо. 12+

6.00 закон и порядок. 16+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05 Ново-
сти.
7.05, 17.35, 20.00, 22.45 Все на 
«Матч!».
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.25 игры Титанов. 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
16+
13.00  есть тема!
14.00 Американский футбол. «остин 
Акустик» - «лос-Анджелес Темптей-
шен». лига легенд. Женщины. 16+
15.00, 16.10 НиНДзя. 16+
16.55 Смешанные единоборства. 
К. ли - Т. Настюхин. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
17.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». Прямая 
трансляция.
20.25 хоккей. «Авангард» (омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Кхл. 
Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.30 Точная ставка. 16+
1.50 Смешанные единоборства.  
Т. Джонсон - М. Вахаев. АСА. Транс-
ляция из Белоруссии. 16+
3.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 0+
4.25 Новости. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30  ТНТ. Gold. 16+

8.55  ТНТ. Gold. 16+

9.25 ТНТ. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
саШаТаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНи-
ВеР. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.00, 5.50, 6.40 открытый 
микрофон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 импровизация. 16+

2.25 импровизация. 16+

3.15 импровизация. 16+

4.05 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 КУлиНАР-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00, 
5.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ДеТи ДоН-КихоТА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 иНТеРДеВоЧКА. 16+
1.00 ЖеНиТьБА БАльзАМиНоВА. 
16+
2.35 ПоДКиДыШ. 0+
3.45, 4.30 Мир. Спорт. 12+
3.50 легенды Центральной Азии. 
12+
4.15, 5.15 Мир. Мнение. 12+
4.35 Сделано в евразии. 12+
4.45 5 причин остаться дома. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55, 20.30 Счастье быть! 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30, 20.00 любовная магия. 16+
20.35 иСКУССТВеННый иНТел-
леКТ. ДоСТУП НеоГРАНиЧеН. 16+
22.30 ПРеВоСхоДСТВо. 12+
1.00 из МАШиНы. 18+
3.00 КиллеРы. 16+
4.30, 5.15 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом Кожуховым. Док. 
фильм. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.55 оПеРАТиВНый ПСеВДоНиМ. 
16+

8.50, 10.20 Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Док. фильм. 16+

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

13.00, 14.25, 15.05, 17.35, 19.40 
оПеРАТиВНый ПСеВДоНиМ-2: 
КоД ВозВРАщеНия. 16+

15.00 Военные новости.

22.25 Герой 115. Док. фильм. 12+

23.55 оружие Победы. Док. фильм. 
12+

0.10 Десять фотографий. 12+

1.00 РеСТоРАН ГоСПоДиНА СеП-
ТиМА. 12+

2.40 Апельсиновый сок. 16+

4.15 ЧУЖАя РоДНя. 12+

5.50 зафронтовые разведчики. Док. 
фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.15, 5.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 4.55 Порча. Док. фильм. 
16+
14.50, 5.20 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.30 Верну любимого. Док. 
фильм. 16+
16.00, 20.00 ДоКТоР НАДеЖДА. 
16+
0.00 ЧАСы С КУКУШКой. 16+
3.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ТихАя охоТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ТихАя охоТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ПРоПАВШий Без ВеСТи. 
ВТоРое ДыхАНие. 16+
18.20 ФилиН. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ДеТеКТиВы. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+

7.00, 8.10 Манзара. 6+
8.00, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 15.45, 18.30, 23.00 Был 
СлУЧАй...  12+
10.35 интеллектуальная игра. 0+
11.00, 0.30 БАБье леТо.  16+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 17.30 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 ПолНолУНие. 12+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
16.15 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 я. 12+
18.00 Ретроконцерт. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.30 Вызов 112. 16+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+

0.02, 15.02 ТАКАя РАБоТА. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

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

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+

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

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Подледный лов корюшки. Док. 
фильм. 12+

9.30 лУЧШе Не БыВАеТ. 12+

10.30 ПРо ВеРУ. 16+

12.00 ДеВиЧНиК. 16+

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

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.30 Ненецкий заповедник. Днев-
ник поморской путешественницы. 
Док. фильм. 0+

19.00 о мелочах из жизни. 16+

19.30 загадки русской истории. 
Док. фильм. 0+

21.00 ДВойНАя ЖизНь. 16+

23.30 Подледный лов корюшки. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30, 2.55 легенды русского 
балета. Док. фильм. 12+
7.25, 18.00 Сделано с умом. 12+
7.55, 16.15 Среда обитания. 12+
8.15, 16.35 Календарь. 12+
9.00 оТРажение-1.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 То, что задело. 12+
11.30 ПеРеД РАССВеТоМ. 16+
13.00 оТРажение-2.
17.20 за дело! 12+
19.00 оТРажение-3.
22.00 Моя история. 12+

22.40 ЗаБыТая МелОдия 
для ФлейТы. 12+

0.55 имею право! 12+
1.25 Мой ПАПА - БАРыШНиКоВ. 
12+
3.25 ПлАщ КАзАНоВы. 16+
5.00 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+
5.15 Выступление Уральского го-
сударственного академического 
филармонического оркестра. 6+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.05 Спирит. Дух свободы. 6+

9.00 РоДКоМ. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ГеРой СУПеРМАРКеТА. 12+

12.15 ШПиоН По СоСеДСТВУ. 12+

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 (Не) иДеАльНый МУЖЧи-
НА. 12+

23.45 МиллиАРД. 12+

1.50 БезУМНо БоГАТые АзиАТы. 
16+

3.55 КейТ и лео. 12+

5.45 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 6.40, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
7.10 МУЖСКие ТРеВоГи. 0+
9.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Святые целители. 0+
12.30 Расскажи мне о Боге. 6+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.30 Физики и клирики. 0+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
16.00 Служба спасения семьи. 16+
17.00 Спас златоверхий. 0+
17.35 КоРАБли ШТУРМУЮТ БА-
СТиоНы. 6+
19.30 ПРоВеРКА НА ДоРоГАх. 16+
21.30, 3.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.45 Патриарх. Док. фильм. 0+
1.40, 2.35 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 10 ноября 2021 / № 4518 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

суббота / 20 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. Ничего не бойся, 
кроме Бога. К 75-летию Патриарха 
Кирилла. Док. фильм. 0+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Азнавур глазами Шарля. Док. 
фильм. 16+
15.35 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Франции. 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Горячий лед. Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции. 0+
0.20 Вечерний Unplugged. 16+
1.15 Наедине со всеми. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды.  12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 К 75-летию. Большое интер-

вью Святейшего патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла.

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!  16+

13.35 Родственные связи.  

12+

18.00 Привет, Андрей!  12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 РоКоВАя ЖеНщиНА.  16+

1.05 УКРАДеННое СчАСТье.  12+

6.25 ПоГоНя зА ШеДеВРоМ. 16+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. 12+
23.45 Ты не поверишь! 16+
0.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.35 их нравы. 0+
3.45 чеЛоВеК Без ПРоШЛоГо. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Бременские музыканты. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.35 Спирит. Дух свободы. 6+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.00 Купите это немедленно! 16+

12.05 Суперлига. 16+

13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

14.40 чеЛоВеК-ПАУК. ВозВРАще-

Ние ДоМоЙ. 16+

17.20 чеЛоВеК-ПАУК. ВДАЛи оТ 

ДоМА. 12+

19.55 зверополис. 6+

22.00 МУЛАН. 12+

0.15 8 ПоДРУГ оУШеНА. 16+

2.25 оТеЛь МУМБАи. ПРоТиВо-

СТояНие. 18+

4.25 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.15 МЭВеРиК. 12+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 

16+

10.00 Минтранс. 16+

11.00 Самая полезная программа. 

16+

12.00 знаете ли вы, что? 16+

13.05 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко. 16+

14.05 СоВБез. 16+

15.05 Документальный спецпро-

ект. 16+

16.10 засекреченные списки. 16+

18.10 ПУТеШеСТВие К ЦеНТРУ 

зеМЛи. 12+

20.00  ПУТеШеСТВие-2: ТАиН-

СТВеННЫЙ оСТРоВ. 12+

21.50 ГеРАКЛ. 16+

23.45 ПоМПеи. 12+

1.40 ВАМПиРША. 16+

3.25 ПУНКТ НАзНАчеНия-4. 16+

4.35 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Храбрый олененок.

8.30 ХозяЙКА детсКоГо доМА.

10.10  обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым.

10.40 иСПЫТАНие ВеРНоСТи.

12.35 черные дыры. Белые пятна.

13.15, 2.55 Приматы.

14.10 искусственный отбор.

14.50 чеЛоВеК Без ПАСПоРТА.

16.40 Юбилейный год.

17.35 Великие мифы. одиссея.

18.05 зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского.

18.45 ВоКзАЛ ДЛя ДВоиХ.

21.00 Большой мюзикл.

23.00 Агора.

0.00 Спектакль МеДея.

 1.20 чеЛоВеК Без ПАСПоРТА.

3.45 загадка Сфинкса.

6.35 я иДУ ТеБя иСКАТь. МоСКоВ-
СКое ВРеМя. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.40 оГоНь, ВоДА и... МеДНЫе 
ТРУБЫ. 0+
11.00 Самый вкусный день. 6+
11.30 МоЛоДАя ЖеНА. 12+
12.30 События.
12.50 МоЛоДАя ЖеНА. 12+
13.55 МАМеНьКиН СЫНоК. 12+
15.30 События.
15.50 МАМеНьКиН СЫНоК. 12+
18.10 зАГоВоР НеБеС. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь. Док. фильм. 16+
1.50 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.25 90-е. Бог простит? 16+
4.05 90-е. Лонго против Грабового. 
Док. фильм. 16+
4.50 90-е. Шуба. Док. фильм. 16+
5.30 90-е. залетные звезды. Док. 
фильм. 16+
6.10 Петровка, 38. 16+
6.25 Юмористический концерт. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - Ф. Мальдонадо.  
е. ерохин - Й. Кристенсен. Parus &. 
MFP. Трансляция из оАЭ. 16+
8.00, 10.05, 14.15, 17.00 Ново-
сти.
8.05, 14.20, 17.05, 19.05, 23.00, 
1.45 Все на «Матч!».
10.10 изо ВСеХ СиЛ. 12+
12.05 МоЛоДоЙ МАСТеР. 12+
14.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ми-
лан».  Прямая трансляция.
2.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+
3.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Тагила. Трансляция 
из Нижнего. 0+
5.00 Каратэ. чемпионат мира. Фи-
налы. Трансляция из оАЭ. 0+
5.45 Баскетбол. УНиКС (Россия) 
- «Альба» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 САШАТАНя. 16+
9.30 САШАТАНя. 16+
10.00 САШАТАНя. 16+
10.30 САШАТАНя. 16+
11.00 Бузова на кухне. 16+
11.30 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 
16+
12.00 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 
16+
12.30 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 
16+
13.00 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 однаж-
ды в России. 16+
18.00 однажды в России. Спец-
дайджесты. 16+
18.30 звезды в Африке. 16+
19.30 звезды в Африке. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Новые танцы. 16+
0.00 Секрет. 16+
1.00 КоПЫ В ГЛУБоКоМ зАПАСе. 
16+
3.05 импровизация. 16+
3.55 импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+

6.00 ВРАТАРь. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
7.45 ЖеНиТьБА БАЛьзАМиНоВА. 
16+
9.25 «исторический детектив» с 
Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00, 4.00 Ново-
сти.
11.10 АЛЫе ПАРУСА. 12+
13.00 иНТеРДеВочКА. 16+
16.05, 17.15, 20.15 оХоТНиКи зА 
БРиЛЛиАНТАМи. 16+
1.45 ДеТи ДоН-КиХоТА. 12+
3.05 Культ личности. 12+
3.15 евразия. Спорт. 12+
3.25. 12+
3.40 евразия. Культурно. 12+
3.45 5 причин остаться дома. 12+
3.55 Мир. Спорт. 12+
4.15 Мир. Мнение. 12+
4.30 Сделано в евразии. 12+
4.40 Наши иностранцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45  Мистические истории. 16+

11.45  Мистические истории. 16+

12.45  Мистические истории. 16+

13.45 КиЛЛеРЫ. 16+

15.45 ТеМНое НАСЛеДие. 16+

18.00 иСКУССТВеННЫЙ иНТеЛ-

ЛеКТ. ДоСТУП НеоГРАНичеН. 16+

20.00 13-Й РАЙоН. 16+

21.45 СУДья ДРеДД. 16+

23.45 чУЖоЙ-3. 16+

2.00 ПРеВоСХоДСТВо. 12+

3.45  Мистические истории. 16+

4.45  Мистические истории. 16+

5.30 Мистические истории. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.25, 9.15 Во БоРУ БРУСНиКА. 
12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 12+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 12+
11.45 загадки века. Док. фильм. 
12+
12.35 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт! 12+
14.15 «СССР. знак качества» с ива-
ном охлобыстиным. Док. фильм. 
12+
15.00, 19.30 ЛеТо ВоЛКоВ. 16+
19.15 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
22.15 Легендарные матчи. 12+
1.50 Не зАБЫВАЙ. 16+
4.40 В ДоБРЫЙ чАС! 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 УТРАчеННЫе ВоСПоМиНА-

Ния. 16+

11.50 Не оТПУСКАЙ. 16+

19.45, 22.55 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЛЮБоВь МеРьеМ. 16+

23.10 НА КРАЮ ЛЮБВи. 16+

3.15 Не оТПУСКАЙ. 16+

6.15 Героини нашего времени. Док. 

фильм. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВЫ. 16+
7.00 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
7.40 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
8.20 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
9.10 ВеЛиКоЛеПНАя ПяТеРКА-4. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ПРоВиНЦиАЛ. 16+
19.15 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
2.40 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
3.25 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.05 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
4.40 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+
5.20 ПоСЛеДНиЙ МеНТ-2. 16+

7.00 Концерт Винариса ильегета. 
6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Рамис 
Сафин. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 о, мой родной язык... (на тат. 
яз.). 6+
14.50 КВН РТ- 2021. 12+
15.30 Татары (на тат. яз.). 12+
16.00 Литературное наследие. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 я - юморист (на тат. яз.). 16+
18.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» - «Ак Барс». Прямая транс-
ляция. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КунакБиТ-шоу. 12+
0.00 оБещАНие НА РАССВеТе.16+
2.10 Каравай. Башкирский нацио-
нальный костюм. 6+

0.02 я Не ТАКоЙ, я Не ТАКАя. 16+

1.30 КоЛДоВСКое озеРо. 12+

3.00, 5.00, 9.30 «человек мира» с 

Андреем Понкратовым. 12+

3.30, 5.30, 10.00 еда здорового 

человека. 12+

4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 ПоЛи. 6+

10.30 о мелочах из жизни. 16+

11.00, 20.15 Симбирская круго-

светка. 12+

11.30 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

12.00 ДВоЙНАя ЖизНь. 16+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 Ненецкий заповедник. Днев-

ник поморской путешественницы. 

Док. фильм. 0+

16.00 загадки русской истории. 

Док. фильм. 0+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 яРМАРКА ТщеСЛАВия. 16+

19.30 Предки наших предков. Новая 

зеландия. Док. фильм. 12+

20.30 Пищевая эволюция. Док. 

фильм. 12+

21.00 СТАЖеР. 16+

7.00, 16.05 Большая страна. 12+
7.55, 18.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
8.25 Фигура речи. 12+
8.50, 21.20 Вспомнить все. 12+
9.20, 17.00 Календарь. 12+
10.00, 15.35 Среда обитания. 12+
10.20 за дело! 12+
11.05 Новости Совета Федерации. 
12+
11.20 Дом «Э». 12+
11.50, 12.05 МоЙ ПАПА - БАРЫШ-
НиКоВ. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.25 Легенды русского балета. 
Док. фильм. 12+
13.50, 14.05 ПЛАщ КАзАНоВЫ. 
16+
17.40 золотая серия России. 12+
18.00 Сделано с умом. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30, 5.35 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
20.05, 6.05 «оТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. 12+
20.55 «очень личное» с Виктором 
Лошаком. 12+
21.50 САДоВое КоЛьЦо. 16+
23.35 ПоСЛеДНее МеТРо. 16+
1.55 РиМСКАя ВеСНА МиССиС 
СТоУН. 16+
3.35 Спектакль СчАСТье Мое. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10, 12.40 Патриарх. 0+
7.50 Расскажи мне о Боге. 6+
8.25, 2.10 Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения. Док. фильм. 0+
9.15, 9.45, 5.20 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 4.50 Физики и клирики. 0+
10.35 я очень хочу жить. 16+
11.15 Простые чудеса. 12+
12.05 В поисках Бога. 6+
14.20 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
15.20 человек. Док. фильм. 0+
16.50 СУДьБА чеЛоВеКА. 0+
19.00 Телемарафон в день рожде-
ния Святейшего патриарха. Прямая 
трансляция. 0+
23.00 Проект патриарха. 0+
0.00 ищУ чеЛоВеКА. 6+
2.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.30 Во что мы верим. 0+
4.20 Святые целители. 0+
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5.05 Огарева, 6. 12+
6.00 Новости.
6.10 Огарева, 6. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
14.00 Премьера. Детский КвН. 6+
15.00 Премьера. 60 лучших. К юби-
лею Клуба веселых и Находчивых. 
16+
17.35 Премьера. Две звезды. Отцы 
и дети. 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 время.
22.00 Премьера. ТОбОЛ. 16+
0.05 горячий лед. гран-при-2021. 
гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из Франции. 0+
1.20 Тур де Франс. Док. фильм. 18+
3.10 Наедине со всеми. 16+
3.55 модный приговор. 6+

5.25 Муж счастливой 
женщины.  12+

7.15 Устами младенца.
*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 
басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 аншлаг и Компания.  16+
13.55 рОДСТвеННые СвяЗИ. ПрО-
ДОЛЖеНИе.  12+
18.40 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым.  12+
1.30 ОН, ОНа И я.  16+
3.10 мУЖ СЧаСТЛИвОй ЖеНщИ-
Ны.  12+

6.00 СхваТКа. 16+
7.35 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! возвращение. 
16+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.35 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.30 человек без прошлого. 

16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 По следам бременских музы-
кантов. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 (Не) ИДеаЛьНый мУЖЧИ-
На. 12+

12.45 Зверополис. 6+

14.55 Полный блэкаут. 16+

16.00 Форт боярд. 16+

18.00 Суперлига. 16+

19.30 Камуфляж и шпионаж. 6+

21.35 УбИйСТвО в вОСТОЧНОм 
ЭКСПреССе. 16+

23.55 ПОЛТОра ШПИОНа. 16+

2.00 бОйЦОвСКая СемейКа. 16+

3.55 6 кадров. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 ОгОНь ИЗ ПреИСПОДНей. 
16+
9.25 ПрИКаЗаНО УНИЧТОЖИТь. 
16+
12.05 13-й вОИН. 16+
14.05 время. 16+
16.10 ПУТеШеСТвИе К ЦеНТрУ 
ЗемЛИ. 12+
18.00  ПУТеШеСТвИе-2: ТаИН-
СТвеННый ОСТрОв. 12+

19.50 ученик чароДеЯ. 12+

22.00  ПреЗИДеНТ ЛИНКОЛьН: 
ОхОТНИК На вамПИрОв. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
0.55 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 великие мифы. Одиссея.
8.05 Кошкин дом. Дюймовочка.
9.05 хОЗяйКа ДеТСКОгО ДОма.
10.40 мы - грамотеи!

11.20 вокзал ДлЯ ДвоиХ.

13.35 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного.
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным.
16.00 музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям».
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 романтика романса.
19.05 Эпоха Никодима.
20.30 Новости культуры.
21.10 ТИШИНа.
0.30 вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-гарден.
2.15 Диалоги о животных.
2.55 Искатели.
3.40 Легенды перуанских индей-
цев.

7.00 бокс. П. ванзант - р. Остович. 
Bare Knuckle FC. 16+
7.30 хоккей. «Сан-хосе Шаркс» - 
«вашингтон Кэпиталз». НхЛ. Прямая 
трансляция.
10.00, 10.35, 14.15, 17.00 Новости.
10.05, 14.20, 17.05, 20.00, 1.45 все 
на «матч!».
10.40 НИНДЗя. 16+
12.30 НОвый КУЛаК ярОСТИ. 16+
14.55 Футбол. ЦСКа - «химки» (мо-
сковская область). Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
17.45 Формула-1. гран-при Катара. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Сочи» - «рубин» (Ка-
зань). Тинькофф российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. «Лион» - «марсель». 
Прямая трансляция.
2.30 гандбол. «Крим» (Словения) 
- ЦСКа (россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+
3.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 0+
4.25 Новости. 0+
4.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. мужчины. Тагила. Трансляция 
из Нижнего. 0+
5.00 Карате. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из ОаЭ. 0+
5.45 Формула-1. гран-при Катара. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55  СаШаТаНя. 16+
9.30 СаШаТаНя. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+
11.00 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
12.00 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
13.05 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
14.10 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
15.20 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
16.20 ПОЛИЦейСКИй С рУбЛев-
КИ. 16+
17.25 ПрИЗраЧНый ПаТрУЛь. 12+
19.15 ОхОТНИКИ На веДьм. 16+
21.00 Звезды в африке. 16+
22.00  Комеди Клаб. 16+
23.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 LAB. Лаборатория музыки ан-
тона беляева. 16+
0.30 КреДО УбИйЦы. 16+
2.45  Импровизация. 16+
 3.40 Импровизация. 16+
4.30 Comedy баттл. Последний 
сезон. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

5.05 ЧаСТНая ЖИЗНь ПеТра вИНО-
граДОва. 12+
6.30 ПУСТеЛьга. 16+
8.00 аЛые ПарУСа. 12+
9.50 рожденные в СССр. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00, 3.00, 4.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 мОЛО-
Дая гварДИя. 12+
19.30, 1.00 вместе.
2.50, 5.00 евразия. Спорт. 12+
3.15 евразия. Культурно. 12+
3.20 Легенды Центральной азии. 
12+
3.30 евразия в тренде. 12+
3.35 Наши иностранцы. 12+
3.45 евразия. регионы. 12+
3.55 мир. Спорт. 12+
4.15 мир. мнение. 12+
4.30. 12+
4.40 Сделано в евразии. 12+
4.50 5 причин остаться дома. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 Новый день. 12+
10.00 СЛеПая. 16+
10.35 СЛеПая. 16+
11.05 СЛеПая. 16+
11.40 СЛеПая. 16+
12.15 СЛеПая. 16+
12.45 СЛеПая. 16+
13.15 СЛеПая. 16+
13.45 бЛИЗНеЦы. 6+
16.00 маЛавИТа. 16+
18.15 13-й райОН. 16+
20.00 13-й райОН: УЛьТИмаТУм. 
16+
22.00 бЮрО ЧеЛОвеЧеСТва. 16+
0.00 СУДья ДреДД. 18+
2.00 ЧУЖОй-3. 16+
3.45 ИЗ маШИНы. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 СИЦИЛИаНСКая ЗащИТа. 
12+
7.55 гОряЧИй СНег. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 12+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 война миров. 16+
15.00 СмерШ. УмИраТь ПрИКаЗа 
Не быЛО. 16+
19.00 «главное» с Ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
22.05, 2.25 Сделано в СССр. 12+
22.20 медиа-аС-2021. 12+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ПравО На выСТреЛ. 12+
2.35 ЛеТО вОЛКОв. 16+

7.30 На КраЮ ЛЮбвИ. 16+

11.20 верНИ мОЮ ЖИЗНь. 16+

15.45 ЧаСы С КУКУШКОй. 16+

19.45 Пять ужинов. 16+

20.00 ЛЮбОвь мерьем. 16+

22.55 УТраЧеННые вОСПОмИНа-

НИя. 16+

2.55 Не ОТПУСКай. 16+

6.00 Из россии с любовью. Док. 

фильм. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 УЛИЦы раЗбИТых ФОНарей. 
16+
8.20 ПОеЗД На Север. 16+
12.05 аЗ вОЗДам. 16+
15.55 СПеЦИаЛИСТ. 16+
17.00 СПеЦИаЛИСТ. 16+
18.00 СПеЦИаЛИСТ. 16+
19.00 СПеЦИаЛИСТ. 16+
20.05 СПеЦИаЛИСТ. 16+
21.05 СПеЦИаЛИСТ. 16+
22.05 СПеЦИаЛИСТ. 16+
23.10 СПеЦИаЛИСТ. 16+
0.10 ПОеЗД На Север. 16+
1.10 ПОеЗД На Север. 16+
2.05 ПОеЗД На Север. 16+
3.00 ПОеЗД На Север. 16+
3.40 УЛИЦы раЗбИТых ФОНарей. 
16+
4.30 УЛИЦы раЗбИТых ФОНарей. 
16+
5.15 УЛИЦы раЗбИТых ФОНарей. 
16+

7.00 Концерт. 6+
8.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 хайкю. мультипликационный 
фильм. 12+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Общество. 
12+
14.30 Концерт (на тат. яз.) . 6+
16.00 гала-концерт открытого респу-
бликанского фестиваля творческой 
молодежи. 6+
17.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио болгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 За граНьЮ реаЛьНОСТИ.12+
2.35 Татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

0.02 Заповедная арктика. Путевые 
заметки из Кандалакшского запо-
ведника. Док. фильм. 0+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.10 Симбирская кругос-
ветка. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 ярмарКа ТщеСЛа-
вИя. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.15 ПОЛИ. 6+
7.45 мультфильмы. 6+
9.30 «Человек мира» с андреем 
Понкратовым. 12+
10.00 еда здорового человека. 12+
11.30 Пищевая эволюция. Док. 
фильм. 12+
12.00 СТаЖер. 16+
15.00 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 16+
15.30, 17.00 город в ритме. 16+
16.00 Заповедная арктика. Путевые 
заметки из Кандалакшского запо-
ведника. Док. фильм. 0+
19.30 русские цари. Док. фильм. 
0+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 Киношоу. 12+

7.00, 16.05 большая страна. 12+

7.55, 18.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+

8.25 моя история. 12+

9.05 От прав к возможностям. 12+

9.20, 17.00 Календарь. 12+

10.00, 15.35 Среда обитания. 12+

10.20, 19.00 активная среда. 12+

10.50 гамбургский счет. 12+

11.15, 17.40, 5.10 Золотая серия 
россии. Док. фильм. 12+

11.30, 12.05, 21.50 СаДОвОе 
КОЛьЦО. 16+

12.00, 14.00, 16.00 Новости.

13.25, 14.05 ЗабыТая меЛОДИя 
ДЛя ФЛейТы. 12+

18.00 Сделано с умом. 12+

19.30 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+

20.00, 2.00 ОТражение недели. 
12+

20.55 «Очень личное» с виктором 
Лошаком. 12+

21.20 вспомнить все. 12+

23.45 рИмСКая веСНа мИССИС 
СТОУН. 16+

1.30 Двойной портрет. Самодержец 
и вождь. Док. фильм. 12+

2.55 ПОСЛеДНее меТрО. 16+

5.25 ПЛащ КаЗаНОвы. 16+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.25 мультфильмы. 0+
6.40 монастырская кухня. 0+
7.15 Украина, которую мы любим. 
12+
7.45 Святые целители. 0+
8.15 Профессор Осипов. 0+
9.05, 4.15 Дорога. 0+
10.10 Простые чудеса. 12+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.45 Завет. 6+
14.50, 0.25 во что мы верим. 0+
15.50 СУДьба ЧеЛОвеКа. 0+
17.50 бесогон. 16+
19.00, 1.20  «главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 СаДИСь ряДОм, мИШКа! 
0+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.55 щипков. 12+
23.55, 5.10 Лица церкви. 6+
3.20 в поисках бога. 6+
3.50 расскажи мне о боге. 6+
5.45 Тайны сказок. 0+

7.20 10 самых... 16+
7.55 молодости нашей нет конца! 
Концерт. 6+
9.05 вера бОЛьШе Не верИТ. 12+
11.00 Знак качества. 16+
11.50 Страна чудес. 6+
12.30 События.

12.45 Хочу в тюрьМу. 12+

14.50 москва резиновая. 16+
15.30 московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
17.00 валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье. Док. фильм. 16+
17.50 Приговор. Док. фильм. 16+
18.40 ТайНа СПящей Дамы. 12+
22.30 ОбраТНая СТОрОНа ДУШИ. 
16+
1.10 События.
1.25 ОбраТНая СТОрОНа ДУШИ. 
16+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 ЗабыТая ЖеНщИНа. 12+
5.25 развлекательная программа. 
12+
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«Народная газета» напоминает, что попасть в  театр, кинотеатр, на концерт и стадион смогут только обладатели QR-кодов.

 Шестьдесят лет 
назад, 8 ноября  
1961 года, 
на Центральном  
тогда еще  
телевидении вышел 
первый выпуск КВН. 

Идея могла показаться 
странноватой: скрестить 
юмор со спортом, провести 
чемпионат по смеху. Ну мож-
но ли удачную шутку прирав-
нять к голу в ворота соперни-
ков? Оказалось, что можно 
вполне. Свой солидный юби-
лей КВН встречает в добром 
здравии. Хотя за долгие годы 
случалось всякое. 

Как только не издевались 
над этой программой! Из-за 
«неподходящей» фамилии 
убрали первого ведущего 
Альберта Аксельрода. Ни-
чего, нашелся Александр 
Масляков. Запретили выхо-
дить в прямом эфире, чтобы 
редакторам не приходилось 
глушить аплодисментами ри-
скованные пассажи. Из него 
вырезали лучшие остроты, 
но оставшиеся были доста-
точно хороши, чтобы рас-

смешить весь СССР. Губили 
импровизацию, заранее го-
товя участников к заданиям; 
включали закадровый хохот 
в самых скучных местах; 
заставляли членов жюри 
смеяться до колик после 
плоских шуток. Все тщетно! 
Благодарный и неприверед-
ливый зритель с легкостью 
отпускал грехи авторам лю-
бимого шоу. 

Наконец, в 1972 году КВН 
просто закрыли - даже в 

урезанно-приглаженном 
виде программа казалась 
слишком смелой. Прошло 
целых 14 лет, перед голубы-
ми экранами уселось новое 
поколение - и КВН воскрес, 
как будто ничего не случи-
лось. Тогда, кстати, в чью-
то светлую голову пришла 
мысль, что вести программу 
может компьютер. Наверное, 
даже с таким ведущим «Клуб 
веселых и находчивых» не 
растерял бы поклонников... 

Страна забыла про комму-
низм, развалилась, возрож-
далась - а КВН все шутил. 
Телевидение изменилось 
до неузнаваемости. С нуля 
создавались каналы, рожда-
лись программы, зажигались 
звезды, а прежние колоссы 
старились и уходили в небы-
тие. Только КВН перемены 
почти не затронули. Конеч-
но, его пытались осовреме-
нивать, экспериментировали 
с форматами и правилами, 

но нововведения почему-то 
не приживались. 

Во всех вузах Ульяновска 
есть своя команда кавээн-
щиков, но не каждая может 
похвастаться большими до-
стижениями в области юмо-
ра. За всю историю Симбир-
ской лиги КВН ее чемпиона-
ми становились 15 команд, 
но лишь дважды - в 2008 и 
2019 годах - она смогла по-
корить большую сцену.

13 лет назад сборная 
Ульяновской области тогда 
удостоилась чести играть в 
Премьер-лиге Международ-
ного союза Клуба веселых 
и находчивых. Наша коман-
да, которая представляла 
себя как «Самая самобытная  
команда КВН», победила в 
одной восьмой и в одной 
четвертой финала. Зрители 
даже окрестили их «космо-
навтами в оранжевых ру-
башках». 18 мая 2008 года 
состоялся полуфинал, где 
наши ребята, к сожалению, 

выбыли из игры. Но, возмож-
но, благодаря этому собы-
тию в 2013 году свою работу 
начала региональная лига 
КВН «Семь ветров», а уже 
1 апреля 2014 года в Улья-
новске стартовал ее первый 
официальный сезон.

В Высшую лигу Клуба ве-
селых и находчивых ульянов-
ская команда КВН прошла 
в 2019 году. Команда УлГТУ 
«Селивановы», которая из-
начально называлась «Семья 
Селивановых», успешно вы-
ступила на Международном 
фестивале «КиВиН-2019» 
в Сочи, и жюри решило, 
что ульяновцы достойны  
Высшей лиги КВН.

Сейчас на свет появилось 
шоу-конкурент, фактически 
калька со старого доброго 
КВН, только с громадным 
призовым фондом. Его соз-
датели пытаются предста-
вить свое детище убийцей 
КВН. Наивные люди! КВН 
нельзя убить. Даже если он 
исчезнет из эфира, то рано 
или поздно где-нибудь обя-
зательно реинкарнирует под 
новым именем. Ведь душа, 
как известно, бессмертна.

Клуб, который нельзя убить

Звук

Лучший оркестр -  
для лучших слушателей

Знание

От архива - для вас!

Выставка

Детство Симбирска -  
со спортом!

Виртуальная выставка «Спортивное дет-
ство Симбирска» будет открыта 11 ноября 
на страницах Государственного архива 
Ульяновской области в социальных сетях 
«Фейсбук» и «ВКонтакте». 

Основу виртуальной выставки составят 
материалы дореволюционных фондов Госу-
дарственного архива Ульяновской области. 
Документы рассказывают о том, что именно 
на уроках гимнастики (так в конце XIX - начале 
XX вв. называлась учебная дисциплина «физи-
ческая культура») закладывался фундамент 
настоящей системы физической культуры и 
детского спорта.

Содержание инструкций и программ, 
специфика преподавания уроков гимнастики 
(физической культуры) в мужских и женских 
гимназиях, оснащение учебных заведений 
спортивным инвентарем и многое другое от-
ражено в демонстрируемых документах.

К настоящему времени многие аспекты 
отечественной истории физической куль-
туры и детского спорта остаются до конца 
не исследованными, поэтому надеемся, 
что представленные документы привлекут 
интерес к теме и дальнейшему изучению 
становления и развития детского спорта в 
Симбирском-Ульяновском крае. (6+)

КаК посмотреть
В социальных сетях «ВКонтакте»  
и «Фейсбук» переходите в сообщество 

под названием «Государственный архив 
Ульяновской области» и ждите размещения 
материалов.

А что приготовили зрите-
лям федеральные концертные 
онлайн-площадки? Уже 11 ноя-
бря в 16.00 в виртуальном кон-
цертном зале музея «Новый 
Иерусалим» состоится транс-
ляция концерта Академиче-
ского симфонического орке-
стра Московской филармонии 
из Концертного зала имени  
П.И. Чайковского. Дирижер - 
Юрий Симонов. Солист -  Борис 
Березовский (фортепиано).

Академический симфониче-
ский оркестр Московской фи-
лармонии на протяжении всей 
своей истории входит в число 
лучших отечественных орке-
стров и достойно представляет 
российскую музыкальную куль-
туру за рубежом.

В 2010 году Юрий Симонов 
и оркестр стали лауреатами 
премии национальной газеты 
«Музыкальное обозрение» в но-
минации «Дирижер и оркестр». 

В начале 1990-х годов Юрий 
Симонов был главным пригла-
шенным дирижером Филармони-
ческого оркестра Буэнос-Айреса, 
в 1994 - 2002 гг. - музыкальным 
директором Бельгийского на-
ционального оркестра в Брюс-
селе (ONB). 

Дискография маэстро пред-

ставлена альбомами, выпу-
щенными фирмами «Мелодия», 
EMI, Collins Classics, Cypres, 
Hungaroton, Le Chant du Mondе, 
Pannon Classic, Sonora, Tring 
International, а также видеоза-
писями спектаклей Большого 
театра (Kultur, США). С 1998 
года Юрий Симонов - художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер Академического 
симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии.

Борис Березовский - один из 
самых востребованных пиани-
стов мира. Его искусство отли-
чается феноменальной вирту-
озностью, совершенным звуком 
с богатейшим спектром динами-
ческих оттенков, убедительными 
интерпретациями произведений 
самых разных эпох и стилей. 

В программе - Лист «Тассо. Жа-
лоба и триумф» - симфоническая 
поэма № 2, Рахманинов «Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром 
фа-диез минор, соч. 1» и Шуберт 
«Симфония № 9 («Большая»), до 
мажор, D 944». (6+)

КаК посмотреть
Зайдите на сайт 
njerusalem.ru, следуйте  

в раздел «Мероприятия»,  
затем - в «Виртуальный  
концертный зал».

Онлайн-мероприятия го-
товят не только крупнейшие 
федеральные платформы, но 
и учреждения культуры Улья-
новской области. Правда, 
знает об этом преступно 
мало жителей региона - к 
примеру, на канал Государ-
ственного архива новейшей 
истории Ульяновской обла-
сти подписаны всего около 
ста человек. А каналу есть 
чем вас удивить.

На прошлой неделе гос-
архив новейшей истории 
выпустил уже второй видео-
сюжет рубрики «За здоровый 
образ жизни: из прошлого 
в будущее», в этот раз он 
посвящен истории борьбы 
с алкоголизмом. В основе 
видео, сообщают в авторы, 
лежат документы из фондов 
Государственного архива но-

вейшей истории Ульяновской 
области.

Что еще можно посмо-
треть? Например, видео об 
ульяновских изобретателях 
или о знаменитых спортсме-
нах нашей области. Есть ро-
лики о личных фондах, есть 
история региона в лицах, 
сюжеты о женщинах войны и 
многое другое. 

Будут ли новые видео из 
архива, зависит в том числе 
и от нас: им нужна обратная 
связь, подписки и просмотры. 
Федеральные музеи и архивы 
справятся и сами, а вот своим 
можно и помочь! (6+)

КаК посмотреть
На ресурсе «Ютьюб» 
переходите на канал 

«Государственный архив 
новейшей истории УO», за-
тем - раздел «Видео».

Дружба народов

Мир Японии
. . . п о м о ж е т  п о з н а т ь 
онлайн-проект Центра 
японской культуры Улья-
новского дворца книги. 
Онлайн-проект ориенти-
рован на всех, кто увле-
чен этой страной или только 
хочет познакомиться с ней.

Каждую среду в 16.00 со-
трудники Центра японской 
культуры проводят прямые 
трансляции в социальной 
сети «Инстаграм», в которых 
рассказывают о культуре, 
истории, литературе, кули-
нарии, традициях и уникаль-
ных особенностях Страны 
восходящего солнца и ее на-
рода при помощи книжного 
фонда Дворца книги.

Не лишним будет и на-
помнить: этот онлайн-проект 
реализует центр из Улья-
новской области, ему тоже 
нужна обратная связь, ваше 
внимание и ваша поддержка. 
(12+)

КаК посмотреть
В социальной сети  
«Инстаграм» переходите 

на страничку japan_centre73 
и ждите начала прямой 
трансляции.
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7 ноября 2021 г. после  
непродолжительной, 
но тяжелой болезни на 
79-м году жизни скон-
чался основатель и бес-
сменный руководитель 
промышленной группы 
«Микроэлектронные 
датчики» (ПГ «МИДА»), 
доктор технических 
наук, профессор, ака-
демик Российской ака-
демии метрологии  

СТУЧЕБНИКОВ  
Владимир  

Михайлович
Приехав из Москвы в Ульяновск в 1987 

году уже сложившимся ученым-практиком, 
доктором технических наук, он активно 
включился в процесс становления первого 
и важнейшего института строящегося тогда 
научно-промышленного комплекса «Ульянов-
ский центр микроэлектроники» (НПК «УЦМ») 
- НИИ полупроводниковых интегральных 
датчиков (НИИ ПИД).

Будучи заместителем директора НИИ ПИД, 
он вложил много сил в создание работоспо-
собного  коллектива ученых и инженеров на 
новом, важнейшем направлении отечествен-
ного приборостроения.

В трудный для НПК «УЦМ» период  90-х 
годов, исполняя обязанности генерального 
директора ГП «УЦМ», В.М. Стучебников с 
удвоенной энергией направил свои силы 
на сохранение и дальнейшее развитие на-
учного и производственного потенциала 
ГП «УЦМ». 

В.М. Стучебников, будучи генеральным ди-
ректором предприятия «Микроэлектронные 
датчики и устройства» (МИДАУС) и президен-
том ПГ «МИДА», на протяжении более 30 лет 
вкладывал все свои знания, умения, научный 
опыт и талант организатора в их становление 
и развитие.

Интенсивно и творчески работая, осваивая 
новые направления и методы научной, произ-
водственной и экономической деятельности, 
продиктованные условиями складывающейся 
в стране в 90-х годах рыночной экономики, он 
обеспечил мудрое и успешное руководство 
ПГ «МИДА»,  что в значительной степени спо-
собствовало ее эффективному функциониро-
ванию  в новых экономических условиях.

Под его руководством  ПГ «МИДА» стала 
одним из ведущих предприятий России по 
разработке и выпуску полупроводниковых 
интегральных датчиков давления, которые 
поставляются более чем на 450 предприятий 
и организаций многих городов и регионов 
России. Значительная доля продукции, из-
готавливаемой на предприятиях ПГ «МИДА», 
поставляется в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Владимир Михайлович навсегда останется 
в нашей памяти мудрым руководителем, вы-
сококлассным  специалистом, а также чутким 
и отзывчивым товарищем, всегда готовым 
прийти на помощь.

Администрация и коллектив ПГ «МИДА» 
выражают глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Прощание состоится 10 ноября 2021 г.  
с 11.00 до 13.00 по адресу:  

проезд Энергетиков, 4.                       

Священные места удмуртов и свадебное 
блюдо для башкирской невесты 

Просим откликнуться родственников солдат!

Надя АКУЛОВА

На минувшей неделе  
завершился Большой этно-
графический диктант - 2021. 
Корреспондент «Народной 
газеты» поучаствовала  
в онлайн-тестировании. 

На экране всплывает первый 
вопрос: «Почему у удмуртов 
в некоторых рощах нельзя 
рубить деревья да и ходить 
просто так в них не нужно?» 
Вспоминаю поверья разных 

народов, предполагаю, что 
больше всего из предложен-
ных вариантов подходит от-
вет: «Это места молений». В 
следующем вопросе нужно 
выбрать традиционное блюдо 
для встречи башкирской не-
весты вроде русского хлеба 
и соли. 

С этим народом ассоцииру-
ется исключительно вкусный 
мед... А вот и как раз вариант 
ответа: мед и масло. Вопросы 
диктанта очень разные: где-то 
достаточно включить логику, 

а где-то нужно просто знать 
ответ. 

- У каждого народа, живуще-
го в России, свои уникальные 
традиции, - отмечает краевед 
Сергей Петров. - Ульяновская 
область - многонациональный 
регион, у нас много разных 
этносов. И у каждого своя 
культура, свой взгляд на мир. 
И люди, которые сосуще-
ствуют совместно, должны 
понимать друг друга. А для 
этого важно изучать особен-  
ности культуры народов. 

Диктант состоял из 20 общих 
вопросов и 10 региональных. 
На выполнение всех заданий 
каждому участнику давалось 
45 минут. Корреспондент «На-
родной» справилась в два 
раза быстрее. Нажимаю на 
завершение теста. Там вы-
свечивается 88 из 100 баллов. 

Общие итоги диктанта под-
ведут 12 декабря. Тогда росси-
яне узнают, насколько хорошо 
они написали тест по сравне-
нию с другими участниками 
всероссийской акции.

Летом 2021 года в Каре-
лии, на территории Суо-
ярвского района, в ходе 
поисковых работ отря-
дом им. А. Пронина была 
найдена братская могила 
68 солдат и 11 офицеров 
3-го батальона 304-го 
гвардейского стрелкового 
полка 100-й гвардейской 
стрелковой дивизии,  
погибших в окружении  
8 июля 1944 года. 

Много лет было посвяще-
но поискам этого погибше-
го батальона. Изначально 
искать это захоронение 
начали еще сами ветераны 
в 70-е годы. 

В 304-м полку воевало 
много бойцов из Ульянов-
ской области. В найденном 
братском захоронении ле-
жат останки пятерых солдат 
из Ульяновской области. 
Поиски родных результата 
пока не дали. Надеемся, что 
благодаря этой публикации 
кто-то из родственников 
откликнется, и мы сообщим 
им о месте захоронения и 
получим фотографию для 
размещения на братской 
могиле. 

В следующем году поис-
ковики планируют создать 
на месте захоронения ме-
мориал с фотографиями по-
гибших солдат и офицеров, 
уже найдено 30 фото из 79. 

Ульяновский областной суд, Совет су-
дей Ульяновской области, квалификацион-
ная коллегия судей Ульяновской области, 
судьи и ветераны судебной системы ре-
гиона выражают глубокие соболезнования 
председателю Совета судей Ульяновской 
области, судье Ульяновского областного 
суда Маслюкову Павлу Алексеевичу в свя-
зи со смертью матери - МАСЛюКОВОй  
Анастасии Степановны. Скорбим и разде-
ляем Вашу боль вместе с Вами.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Специалисты 
подсчитали, что один 
фиктивно привитый 
человек с поддельным 
документом может 
заразить сотни 
окружающих.

Сразу в нескольких городах 
России раскрыты группы вра-
чей, которые приторговывали 
подложными сертификатами о 
вакцинации, не делая пациен-
там прививок от коронавируса 
по-настоящему.

В одном из медицинских 
учреждений Ульяновска пре-
секли одну из преступных 
схем: сотрудники медучреж-
дения за скромное вознаграж-
дение раздавали поддельные 
сертификаты. Об уголовном 
деле сообщила пресс-служба 
УМВД по области. Стоимость 
одного документа составляла 
2 - 3 тысячи рублей, всего их 
было продано около 500 штук. 
То есть фиктивно привитыми 
оказались около 500 человек, 
которые в итоге могут забо-
леть сами и заразить сотни 
окружающих.

По данным полиции, за де-

нежное вознаграждение мед-
работники вносили в офи-
циальные документы и госу-
дарственные базы данные о 
проведении вакцинации, при-
сваивали QR-коды и номера 
прививочных сертификатов. 
На самом деле прививки не 
делались, а неиспользованные 
дозы вакцины утилизирова-
лись. Они-то и стали уликами. 
Теперь медикам грозит как ми-
нимум штраф, как максимум - 
реальный срок заключения. На 
преступление их подтолкнул 
доступ к единой базе, куда 
вносили имена тех, кто вакци-
нироваться и не собирался. 

«Следственным отделом 
ОМВД России по Железнодо-
рожному району Ульяновска 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 3 
статьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество, совершенное с ис-

пользованием служебного 
положения»), частью 4 статьи 
274.1 УК РФ («Неправомерное 
воздействие на критическую 
информационную инфраструк-
туру РФ»)», говорится в со-
общении.

Отметим, что это уголовное 
дело, похоже, не будет по-
следним. В июле 2021 года 
следователи СУ СК возбу-
дили уголовное дело в от-
ношении руководителей ряда 
медицинских организаций 
Ульяновска, подозреваемых в 
выдаче поддельных справок 
о вакцинации от коронавиру-
са, сообщала пресс-служба  
СУ СК по региону. 

Спекуляция на сертификатах 
вводит в заблуждение самих 
антипрививочников: лозунга-
ми о том, что прививка якобы 
не спасает от заражения кови-
дом, статистику не проведешь. 
В 80% случаев у якобы вакци-

нированных, но попавших в 
больницы отсутствуют специ-
альные маркеры, по которым 
в анализах крови сразу видно, 
вводился ли в организм «Спут-
ник V» на самом деле.

Зайти в процедурный ка-
бинет по «секретному паро-
лю» - значит автоматически 
стать соучастником престу-
пления. За уголовное дело 
нарушителю грозит до двух 
лет лишения свободы. В по-
дозрительных сообществах в 
интернете также предлагают 
любые услуги: от отрицатель-
ного ПЦР-теста до сертифи-
ката о вакцинации. Прейску-
рант - от четырех до восьми 
тысяч рублей. Деньги берут 
вперед, а за гарантию чистой 
сделки выдают отзывы яко-
бы довольных покупателей, 
в которых многочисленные 
грамматические ошибки вы-
дают мошенников.

Бизнес на липовых  
сертификатах 

Если вам что-то известно об указанных солдатах  
или вы имеете к ним отношение, сообщите  
на электронную почту: bogachewa.ir@yandex.ru  
или по тел. +7-927-003-91-65 (Viber/WhatsApp)
Наша группа во «ВКонтакте»: «Поисковый отряд  
им. Анатолия Пронина» https://vk.com/club173499069. 

Список солдат из Ульяновской области: 
1. Болтаевский Михаил Евстигнеевич, 1925 г.р., уроженец 

Вешкаймского р-на, с. Погорелово, мать - Болтаевская Матрена 
Ивановна. 

2. Данилин Георгий Тимофеевич, 1925 г.р., уроженец Радищев-
ского р-на, с. Радищево, отец - Алексей Прокопьевич.

3. Лисачев Иван Александрович, 1925 г.р., уроженец Карсун-
ского р-на, с. Краснополка, отец - Александр Григорьевич.

4. Макаров Николай Алексеевич, 1925 г.р., уроженец Мелекес-
ского р-на, с. Лебяжье.

5. Филиппов Николай Михайлович, 1925 г.р., уроженец Ради-
щевского р-на, с. Радищево.

Память

Наш край

Ну и ну!
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 На прошлой неделе 
глава региона Алексей 
Русских заявил, что 
будет добиваться 
закрытия мулловского 
спиртзавода через 
Верховный суд.

Причиной заявления стали 
многочисленные обраще-
ния людей из Мулловки -  
об экологической катастро-
фе и о том, что спиртзавод 
продолжает работать, не-
смотря на решения суда.

Справедливости ради 
(на это указал и Алексей 
Русских): решение суда о 
приостановке деятельности 
предприятия на 90 суток 
было отменено Самарским 
кассационным судом, так 
что де юре завод снова 
может работать. Именно 
поэтому глава региона за-
явил, что будет добиваться 
справедливости в Верховом 
суде. 

История мулловского 
спиртзавода гораздо слож-
нее, чем кажется на первый 
взгляд: за непотопляемым 
предприятием, как отмечают 
федеральные СМИ, стоит 
столь же непотопляемый дон 
Фанфурик. 

Дела семейные
Д л я  т о г о  ч т о б ы  п о -

нять, с чего эта история 
началась, отправимся в  
2010 год. Бизнесмену Дми-
трию Островскому около 
тридцати, но он уже контро-
лирует сеть аптек «Биомед», 
оздоровительный центр, 
туристическую базу «Лесная 
жемчужина», колхоз «Маяк» 
в Ульяновской области,  
ООО «Агрокомбинат», завод 

фармацевтической тары 
и упаковки (цитируем по  
«Топ-100 самых богатых лю-
дей Самары», опубликовано 
в 2011 году)... Спросите, от-
куда такая прыть? Дмитрий 
Островский - сын Валерия 
Островского, известного 
в узких кругах самарско-
го бизнесмена. Будущий 
«первоначальный капитал» 
сына отец сколотил в лихие 
90-е. В те годы он трудился 

на заводе «Металлург», в 
профсоюзных активах ко-
торого были одноименный 
санаторий и «Лесная жем-
чужина». Когда предприятие 
не могло само содержать 
санаторий и турбазу, объек-
ты - при невыясненных об-
стоятельствах - перешли в 
руки Островского-старшего. 
О с т р о в с к и й - м л а д ш и й 
в те же годы работал в  
ОБЭПе, боролся с экономи-

ческими преступлениями. 
Дела семейные, похоже, 
быстро пошли в гору бла-
годаря такому «подряду».

Так и появились деньги 
на развитие медицинского 
направления семейного 
бизнеса -  а  именно га-
леновых лекарственных 
препаратов. Островский-
младший даже возглавил 
союз производителей то-
варов этого вида.  СМИ 
тогда писали, что ниша 
была почти бесконкурент-
ная - Островский нащупал 
золотое дно. 

Дон Фанфурик
Позже, к 2015 - 2016 го-

дам, на компании Остров-
ского обрушиваются феде-
ральные СМИ и Росалкоголь-
регулирование (РАР):  к 
примеру, «Ведомости» пи-
шут, что «Гиппократ» произ-
водит до 30% лекарственных 
настоек России. РАР попы-
тался остановить деятель-
ность предприятия, «Гип-
пократ» тогда возглавлял 
гендиректор Антон Гусев. Он 
и обратился в своего рода 
«профсоюз» за защитой - в 
Союз производителей гале-
новых лекарственных пре-
паратов, который возглавлял 
Дмитрий Островский, преж-
ний хозяин «Гиппократа».

Простым языком: «Гиппо-
крат», предположительно,  
производил жидкость с со-
держанием спирта, кото-
рую можно пить, но которая 
не напиток, а «лекарство», 
и реализовывал через те 
же аптеки. Возможно, это 
было нужно затем, чтобы 
не платить акцизы за алко-
голь (ведь фанфурик - это 
не алкоголь, а жидкость) и 
тем экономить миллиарды, 
делая вид, что жидкость 

эту действительно исполь-
зуют по назначению, а не 
пьют. Ее, разумеется, пили в 
огромных количествах. РАР 
пытался прикрыть лавочку, 
но не смог ни в 2015-м, ни 
в 2016 году. Журналисты 
федеральных СМИ наве-
дывались к «дону» даже в 
2009 году - уже тогда было 
понятно, что фанфурики 
буквально везде в России. 
В ы х о д и л и  п р о г р а м м ы , 
огромные расследования, 
выяснили, в частности, что 
Дмитрий Островский имеет 
недвижимость во Фран-
ции, Испании, на Кипре. Его 
сын, предположительно, 
грызет гранит науки в выс-
шей школе менеджмента 
в Барселоне. Год обучения 
там начинается от 10 тысяч 
евро. А жена - бывшая - за-
нимается модой.

Обыски - особенно после 
экологической катастрофы 
в Мулловке - проходили 
регулярно и в Ульяновской 
области, однако каждый 
раз выемки документов за-
канчивались ничем. С пред-
приятием боролись и при 
бывшем губернаторе Сер-
гее Морозове (министер-
ство природы и цикличной 
экономики готовило иски 
против «Гиппократа»), но 
спиртзавод, похоже, дей-
ствительно оказался непо-
топляемым.

Будучи еще врио губер-
натора Ульяновской обла-
сти, Алексей Русских лично 
приехал на предприятие и 
потребовал приостановить 
деятельность «Гиппократа». 
Деятельность приостановили, 
а теперь вот возобновили. 
Похоже, точку в этом деле 
действительно сможет поста-
вить только Верховный суд.

Карта «Гиппократа»
Игорь УЛИТИН

Слова «Мулловка», «Гип-
пократ» и «экология» 
стали неразрывно связан-
ными с 2016 года. Именно 
тогда, пять лет назад, из-
за сбросов с завода спир-
тосодержащих жидкостей 
в пруд Красотка в водоеме 
была уничтожена экоси-
стема. О массовой гибели 
рыбы в Красотке тогда 
писали даже на федераль-
ном уровне. А потом еще 
раз через год. 

Этой осенью к решению 
мулловской проблемы ре-
шила подключиться Обще-
ственная палата Ульянов-
ской области. С ее подачи 
была разработана очередная 
дорожная карта по реабили-
тации экологии Мулловки. 
Как говорят в самой Обще-
ственной палате, они согла-
совали ее со всеми заинте-
ресованными сторонами. В 
прошлый четверг готовилось 
подписание трехстороннего 
соглашения: общественники, 
«Гиппократ» и инициативная 
группа из Мулловки. И это 

можно было воспринять как 
точку в экологическом деле 
Мулловки. Однако что-то 
пошло не так, и муллов-
ские активисты приезжать в 
Ульяновск отказались. «На-
родная» выясняла, в чем же 
дело. 

Сами все засыплем 
Та самая дорожная кар-

та, разработанная Обще-
ственной палатой, включает 
в себя несколько пунктов. 
Во-первых,  это  засып -
ка и рекультивация всех 
котлованов-бардохранилищ 
как на территории «Гиппо-
крата», так и за его предела-
ми с последующим отбором 
проб почвы, воды и воздуха. 
Причем тот, что на террито-
рии самого завода, должен 
был быть засыпан еще в сен-
тябре. Еще два - к декабрю 
этого года, а два последних 
к декабрю 2022-го. 

- Хранилища для жидкой 
барды заводу сейчас уже не 
нужны, потому что мы знаем, 
что он ее высушивает и про-
дает на корм скоту, - объяс-
нил председатель комиссии 
по экологии и охране окру-

жающей среды Обществен-
ной палаты Ульяновской 
области Лев Левитас. 

Второй важный пункт - 
строительство очистных со-
оружений, для которых уже 
должна быть подготовлена 
площадка. А сами очист-
ные, согласно дорожной 
карте, построят к февралю  
2023 года. Еще один пункт 
- это восстановление пруда 
Красотка. Его должны очи-
стить, а потом запустить в 

него рыбу. Еще один водоем 
- пруд Фабричный, должны 
исследовать на предмет ис-
ключения сбросов с завода. 

Согласно дорожной карте, 
все финансовые затраты по 
рекультивации котлованов, 
строительству очистных, 
восстановлению Красотки 
и прочим моментам «Гип-
пократ» готов взять на себя. 
Общественная палата же 
обязалась вести контроль 
за тем, чтобы все пункты 

выполнялись. «Жесткий 
контроль», - уточняет Лев 
Левитас. 

Пять пунктов 
Казалось бы, что здесь 

может не понравиться ак-
т и в и с т а м  и з  р а б о ч е г о  
поселка? 

Активисты настаивают 
на том, что завод «Гиппо-
крат» должен прекратить 
забирать воду из водоемов, 
полностью перейдя на арте-
зианские скважины. Сейчас 
завод осуществляет забор 
воды из пруда Мингулевско-
го, верхняя часть которого 
из-за «гиппократовского 
вторжения» уже пересохла. 

Второй пункт - это пре-
кращение выбросов в ат-
мосферу. По словам акти-
вистки Ольги Житкиной, не-
приятный запах, идущий с 
предприятия, продолжает 
ощущаться не только в Мул-
ловке, но даже в Соцгороде 
Димитровграда. 

- Также мы опасаемся, что 
в котлован, расположенный 
на территории завода, в ка-
честве временного отстой-
ника для имеющихся отходов 

продолжат сливать отходы 
производства. А значит, они 
смогут просочиться в почву, 
- говорит активистка.

Согласно предложени-
ям общественников, осу-
ществлять сброс отходов 
необходимо в очистные за 
километр от Мулловки. Ак-
тивисты ссылаются на Сан-
ПиН. Руководство «Гиппо-
крата» говорит, что никаких  
1 000 метров в СанПиН нет. 
И, судя по всему, это правда. 
Согласно правилам СанПиН 
от 28 января 2021 года, та-
кое требование распростра-
няется только на приморские 
населенные пункты. Увы, 
реки Сосновка и Большой 
Черемшан не моря. 

Наконец, активисты требу-
ют углубить пруд Красотка на 
метр глубже планируемого. 

- Сейчас толщина ила в 
пруду составляет 3 - 3,5 ме-
тра. Углубление на полметра 
не даст нужного эффекта. 
Пруд в летнее время будет 
слишком сильно прогре-
ваться. А мы все знаем, что 
это ведет к обеднению воды 
кислородом, - поясняет по-
зицию Ольга Житкина. 

Самарский барон 
симбирского спирта
Почему «Гиппократ» такой непотопляемый 
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Здоровье

Отит чаще,  
чем ковид
Вероятность заболеть коронави-
русной инфекцией в путешествии 
- менее одного процента. Об этом 
рассказала исполнительный ди-
ректор страховой компании Юлия 
Алчеева.

Среди российских туристов, отдыха-
ющих за рубежом, частота обращений 
за медпомощью по поводу COVID-19 
остается неизменно низкой. Причем 
- с первых дней наблюдения, то есть с 
августа 2020 года. 

- С этого времени фиксируются 
стабильно три случая на 10 000 пу-
тешественников, - привела цифры 
Юлия Алчеева. - Это в десятки раз 
ниже средней частоты обращений 
российских туристов по поводу всех 
остальных заболеваний.

Статистика свидетельствует: по 
частоте обращений за медпомощью 
за рубежом у российских туристов в  
2021 году, как и ранее, лидируют на-
ружный отит (слишком часто ныряли 
в море), гастроэнтерит (съели много 
вкусного), панкреатит (много и часто 
выпивали), холецистит (тоже, как пра-
вило, от переедания) и острые респи-
раторные заболевания - перекупались в 
море или простыли под кондиционером. 
А вот ковид на структуру обращений ту-
ристов к врачам в зарубежных странах 
не повлиял практически никак.

Россия возобновляет авиа-
сообщение еще с девятью 
странами. Среди них Багамы, 
Иран, Нидерланды, Норвегия, 
Оман, Словения, Тунис, Шве-
ция и Таиланд. 

Возобновились также чартер-
ные рейсы на египетские курор-
ты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. 
Туры в Египет сейчас пользуются 
наибольшим спросом.

- Массовое отравление рос-
сийских туристов в отеле Хур-
гады в ночь на 31 октября никак 
не повлияло на число желающих 
отдохнуть на Красном море, - по-
ясняет вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин. - Люди понимают, что 
это скорее единичный случай, а 
не постоянная практика.

Чтобы не иметь проблем со 
здоровьем, эксперт советует 
на любых курортах пить только 
бутилированную воду, а также 
мыть ею фрукты. С собой нужно 
взять аптечку. А медицинскую 
страховку лучше покупать с 
расширенным перечнем услуг. 
Между тем коммерческий ди-
ректор туристического агентства 
Андрей Колобов отмечает, что 

туристы, отдыхающие сейчас в 
Египте, жалуются на обслужи-
вание.

- Чаще всего жалобы посту-
пают на несвоевременную и не-
качественную уборку номеров. 

Иногда в ресторане не хватает 
посуды, и туристам приходится 
ждать, пока ее помоют, - расска-
зывает эксперт. - Ну а жалобы на 
агрессивных торговцев вне отеля 
мы получаем постоянно: не дают 

туристам прохода, настойчиво 
предлагают что-то купить. Но 
такое в Египте было всегда.

Довольно активно сейчас рас-
купаются туры в Турцию.

- Да, летний сезон там за-
кончился, но пятизвездочные 
отели, где есть бассейны с 
подогревом,будут работать всю 
зиму, и они очень востребованы, 
- рассказывает Юрий Барзыкин. 
- Кстати, в последнее время Тур-
ция все чаще воспринимается 
туристами не как пляжное, а как 
культурно-познавательное на-
правление, поэтому туда летают 
отдыхать даже зимой и ездят 
по экскурсиям. Еще один тренд 
- рост популярности Арабских 
Эмиратов. Отдых там обойдет-
ся дороже, чем в Египте, зато и 
качество обслуживания выше. 
К тому же на цену туров влияет 
снятие всех авиационных огра-
ничений - в ОАЭ с 9 ноября могут 
летать и чартеры.

А вот Таиланд пока не очень 
популярен, что, конечно же, 
сказывается на конечной цене 
тура.  Плюс здесь есть до-
вольно серьезные коронави-
русные ограничения, что тоже 
ограничивает спрос.

Россиян не напугал инцидент в Хургаде
Туристы продолжают скупать путевки на курорты Красного моря

Кстати 
После инцидента с отравлением в Хургаде глава Ростуризма 
Зарина Догузова попросила власти Египта обеспечить безопас-
ность российских туристов во время отдыха на курортах страны. 
В частности, инициировать совместно с санитарными службами 
Египта проверки курортных отелей и заведений общепита.

Сухая река
Находится она чуть се-

вернее деревни Городищи 
и именуется учеными по-
гребенной долиной, или до-
линой погребенной реки. 
Как объясняет директор Ун-
доровского палеонтологиче-
ского музея Илья Стеньшин, 
эта река протекала между 
современными Городищами 
и Ундорами в эпоху леднико-
вого периода. А как известно, 
именно водная среда луч-
ше всего сохраняет остатки 
доисторической флоры и 
фауны. Упавших на морское 
дно ящеров мелового перио-
да ученые регулярно находят 
практически целиком: тихое 
море аккуратно хоронило их 
в толще ила. Если, конечно, 
ящера никто не съедал. А 
вот «речные» кости чаще 
всего представляют из себя 
отдельные части скелета: 
челюсти, кости конечностей, 
ребра. Потому что даже не 
самое бурное речное течение 
разбрасывало их по дну. 

Именно отдельные части 
ледниковых животных на-
ходил в этом месте ульянов-
ский школьник Глеб Курно-
сов. Несколько лет назад он 
вместе с отцом обнаружил 
здесь сначала челюсть пе-
щерного льва. А позже - до-
вольно неплохо сохранив-
шийся бивень мамонта. 

Как рассказал научный 
сотрудник Ундоровского 
палеонтологического музея 
Сергей Буганин, древние 
кости, в отличие от обыч-
ных камней, имеют темно-
коричневый окрас и издают 
характерный «каменный» 
звук, если ими постучать о 
булыжник. 

Правда, помните, что, в 
отличие от белемнитов, уно-
сить с собой остатки лед-
никовой фауны все-таки не 
стоит. Потому что берег Вол-
ги от Ульяновска и практиче-
ски до самых границ области 
- это территория Ульянов-
ского палеонтологического 
заказника. Так что если вы 
найдете бивень мамонта, 
сдайте его в музей. Вас по-
хвалят, и, возможно, про вас 
напишет «Народная». 

Рождение камня
Южнее деревни Городищи 

находится еще одна долина 
- Долина кристаллов. Хотя 
вообще-то это никакая не 
долина, а довольно отвесный 
склон Волги. Но кристаллы 
там действительно есть. Они 
поблескивают на черном 
фоне меловых отложений. 

Правда, это не алмазы или 
рубины, а просто гипс. 
Тот самый, из которого 
делают бюсты и по-
вязки при переломах. 
Но это уже в обрабо-
танном виде. А пока 
гипс - «ребенок», он 
имеет форму кристал-
лов. Причем рождаются 
они прямо сейчас - у нас 
с вами на глазах! Хотя, как 
рассказал Сергей Буганин, 
основа этого процесса была 
заложена еще в меловом 
периоде. В то время здесь 
было довольно мелководное 
море. Естественно, у него 
образовывались донные 
отложения. В них не было 
кислорода, и там шло об-
разование пирита - минера-
ла, который еще называют 
железным колчеданом. А 
сверху на этот ил сыпались 
скелеты планктона, состоя-
щие из карбоната кальция. 

И там бы они и лежали 
еще. Но море высохло, а 

слои древнего ила и скеле-
тов стала прорезать Волга. 
Дальше пошла химия чистой 
воды. И воздуха. 

- Здесь открытый доступ 
воздуха и воды, которые 
реагируют с пиритом. В 
итоге получаются оксиды 
и гидроксиды железа плюс 
выделяется серная кислота. 
А она реагирует с карбоната-
ми, из-за чего и появляется 
гипс, - объяснил Сергей 
Буганин. 

Игорь УЛИТИН

Ф
о

то
: D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 Учащийся Губернаторского лицея № 100 Глеб    
Курносов передал в музей бивень мамонта.
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Долины 
мамонтов  
и гипса 

 В выходные дни окрестности села Ундоры 
Ульяновского района оккупируют сотни людей, 
приехавших сюда прикоснуться  
к доисторическому миру. Берег Волги в этом месте 
буквально завален белемнитами - «чертовыми 
пальцами», аммонитами и остатками других 
древних ящеров и моллюсков. Но не их одних 
хранят обрывы Волги в тех местах.

Уникальное захоронение сразу двух ископаемых морских рептилий было обна-  
ружено сотрудниками Ундоровского палеонтологического музея в завершение 
полевого сезона.
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Эхо большого киноОльга САВЕЛЬЕВА

 Термин 
«региональное кино» 
появился  
на просторах культуры 
несколько лет 
назад. И фактически 
заменил понятие 
«любительское кино», 
как бы уточнив,  
что речь идет  
о работах, снимаемых 
в провинции всеми, 
кто хочет  
попробовать себя  
в кинопроизводстве 
и считает, что может 
снимать фильмы.  
То есть 
самовыражаться 
посредством 
киноискусства.

Лично я, большой кино-
любитель, по-хорошему 
завидую молодым людям, 
взявшимся за киносъемки. 
С технической точки зрения 
в наше время это сделать 
достаточно просто. Купить 
камеру - легко, нет камеры 
- снимай на смартфон, ко-
торый есть у каждого. А вот 
дальше… Нужно придумать 
историю, которая интерес-
на не только тебе самому, 
и подумать, как это снять. 
Получается не у всех, каме-
ра в руке не гарантирует ни 
интереса, ни элементарного 
знания основ кинопроизвод-
ства и кинопрофессий. 

Местные 
кинематографисты, 
объединяйтесь

Это и подтвердил Первый 
региональный фестиваль 
произведений киноискусства 
«Киномеханика», который 
прошел в Ульяновске. Само 
по себе событие отрадное, 
давшее достаточно полную 
картину существующего на 
сегодняшний момент в на-
шем городе регионального 
кино. Организаторы «Кино-
механики» - выпускник об-
разовательной программы 
для региональных кинемато-
графистов, организованной 
кинолабораторией област-
ного «УльяновскКинофон-
да» и Санкт-Петербургским 
государственным инсти-
тутом кино и телевидения, 
кинорежиссер Владимир 
Бучинский и руководитель 
ульяновского креативного 
пространства «Квартал» Па-
вел Солдатов.

Организаторы поставили 
достойные цели. «События 
нашей жизни, в том числе 
и культурной, отзываются 
эхом во всех уголках на-
шей огромной страны. Они 
происходят везде и одно-
временно. Наш фестиваль 
- это эхо большого мира 
кино, которое звучит и в 
маленькой провинции, - от-
метил Владимир Бучинский. 
- И в то же время это ответ, 
который дает регион на во-
просы столицы. Главная же 
цель фестиваля заключа-
ется в объединении всех 
местных кинематографистов  

в едином информационном 
пространстве, а вместе с 
тем - популяризации ко-
роткометражного кино как 
самостоятельного жанра». 

А у представителей вла-
сти в рамках круглого стола 
участники фестиваля попы-
тались выяснить про соци-
альный заказ, под который 
можно получить финансиро-
вание своих кинопроектов. 

В «Киномеханике» уча-
ствовали 34 работы 24 улья-
новских кинематографистов 
- игровые, документаль-
ные и мультипликационные 
фильмы протяженностью 
от трех минут до получаса. 
Обилия жанров не наблю-
далось, что, впрочем, про-
стительно для начинающих 
кинематографистов. Чаще 
всего это были молодежные 
истории - сюжеты про то, как 
герой или героиня попадает 
в ситуацию, которая застав-
ляет задуматься и принять 
какое-то решение. Сюжеты 
по большей части наивные, 
порой банальные - и по со-
держанию, и по способу их 
визуального воплощения 
(кое-где камера «плавает»), 
и по актерскому воплоще-
нию (это вообще самый сла-
бый элемент многих работ), 
требует внимания и работа 
монтажеров (тут по большей 
части без фантазий, пожа-
луй, можно выделить лишь 
коротенькое киноэссе «По-
тапов Дмитрий» режиссера 
Елены Сергачевой). 

Говорю это не для того, 
чтобы обидеть начинающих 
кинолюбителей. Фестиваль 
дал понять слабые и сильные 
стороны авторов 
фильмов и то, 
над чем нужно 
работать, если 
хочется про-
должать сни-
мать кино. 

И немного 
мистики

Некоторые авторы филь-
мов, участники фестиваля, 
уже хорошо известны улья-
новской кинотусовке, о них 
пишет местная пресса, их 

фильмы можно посмотреть 
в интернете. Это Анастасия 
Новоселова («Андрей Сим-
бирский», «Пять историй 
о Пятино», «Тайна горы»), 
Юрий Топчиян («Кладоиска-
тель», «Должник», «Рыбка»), 
Сергей Карачев («Будущее 
покажи», «Новогодний за-
хват планеты», «Тебя нет»). 

По словам организаторов, 
единственный и главный 
критерий фестиваля - чтобы 
было интересно зрителям. 
И такие фильмы, конечно, 
присутствовали в програм-
ме и, как водится, получали 
разноречивые отклики на 
обсуждении, прошедшем 
после нон-стоп-показа в 
креативном пространстве 
«Квартал». 

Любопытно было посмо-
треть ленты, в которых ав-
торы пытались уйти в легкий 
абсурд, сюжеты, сдобрен-
ные мистикой с намеками на 
философское осмысление 
реальности. Упомяну лен-
ты «Тебя нет» (режиссер -  
Сергей Карачев), «Запер-
тые» (режиссер - Владис-
лав Лазарев), «Мы здесь» 
(режиссер - Павел Жарков), 
«Деревянная история» (ре-
жиссер - Алексей Родькин). 
Отдельно я бы выделила 
«Кастинг» режиссера Вениа-
мина Корниенко, в котором в 
общем-то простая, обыкно-
венная ситуация снята как пу-
тешествие в 
зазеркалье, 
где люди 
т е р я ю т 
себя.

Лучшая работа позднее 
будет показана на 12-м Меж-
дународном фестивале ко-
ротких фильмов «Шорты».

Пять историй под 
куполом храма

Фильм «Пять историй о 
Пятино» ульяновского ре-
жиссера Анастасии Ново-
селовой, ставший лучшим на 
фестивале «Киномеханика», 
был снят в 2019 году и успел 
получить звание лауреата  
II степени X Международного 

кинофестиваля 
«Свет миру» (в 

н о м и н а ц и и 
«Программы 
и фильмы о 

п р а в о -

славии» в возрастной кате-
гории для кинематографи-
стов от 18 до 35 лет). На этот 
кинофестиваль в 2020 году 
на конкурс поступило 2 835 
работ из 120 стран мира. Так 
что было очень престижно 
войти в число его лауреатов. 
«Очень приятно было нам, 
новичкам, очутиться в среде 
настоящих профессионалов, 
это еще раз доказывает, что 
главное в кино - это реши-
мость!» - сказала после вру-
чения наград Анастасия. 

Режиссер Анастасия Ново-
селова - выпускница епар-
хиальной школы тележурна-
листики «Мост». В фильме 
«Пять историй о Пятино» 
- пять сюжетов, которые рас-
сказывают о пяти героях, жи-
вущих разными проблемами 
и в разное время. А объеди-
няет их то, что все истории 
происходят под одним купо-
лом старинного храма Святой 
Живоначальной Троицы села 
Пятино Инзенского района 
Ульяновской области. 

Считаю, что на «Киноме-
ханике» это была самая про-
фессиональная работа - и 
с точки зрения режиссуры, 
монтажа, операторской ра-
боты Дмитрия Пирогова и 
Андрея Иванова, и работы 
актеров. На экране появля-
ются народный артист Рос-
сии Алексей Дуров, артисты 
Ульяновского молодежного 
театра и Ульяновского дра-
матического театра, которые, 
конечно, выглядят гораздо 
органичнее и убедительнее, 
чем просто «ребята с улицы», 
коих так много в остальных 
работах, представленных на 
«Киномеханике». 

Кстати, картина «Пять 
историй о Пятино» стала так-
же лауреатом в номинации 
«Лучший игровой фильм»  
II Международного кинофе-
стиваля «Под Покровом Бо-
жией Матери «Тихвинская». 
И это не единственная ра-
бота режиссера Анастасии 
Новоселовой, отмеченная 
за пределами Ульяновской 
области. Ее фильм «Тай-
на горы» выходил в финал  
XVIII Международного благо-
творительного кинофестива-
ля «Лучезарный ангел». 

«Я очень благодарна руко-
водству Ульяновской обла-
сти и «УльяновскКинофонду» 
за получение возможности 
повысить квалификацию и 
помощь в создании новых 
кинопроектов, - признается 
Анастасия Новоселова. - И 
я, и моя команда гордимся, 
что наши работы отмечают 
профессионалы высокого 
уровня, что они завоевы-
вают награды, соревнуясь 
с интересными и каче-
ственными фильмами 
коллег. У нас впереди 
много планов и, я наде-
юсь, новых побед». 

Перспективы  
и ресурсы

Сегодня, 10 ноября, 
в  С а н к т - П е т е р б у р г е 

р аб о т а е т  к о н ф е р е н ц и я 
«Региональные ресурсы 
кинопроизводства». Воз-
можно, именно здесь будут 
подняты вопросы, кото-
рые так волнуют начинаю-
щих кинематографистов-
любителей из разных угол-
ков России.

В конференции принима-
ют участие представители 
кинокомиссий и региональ-
ных кинематографических 
сообществ Новгородской, 
Калининградской и Ульянов-
ской областей, Республики 
Карелии, Краснодарского 
края. О перспективах раз-
вития кинопроизводства в 
Ульяновской области рас-
скажет директор областно-
го «УльяновскКинофонда»  
Сергей Братищев. 

Гости и участники конфе-
ренции обменяются опытом 
на круглых столах, послу-
шают выступление испол-
нительного директора Мо-
лодежного центра Союза 
кинематографистов России, 
генерального директора 
продюсерского центра «Му-
вистарт» Дмитрия Якунина, 
побывают на презентации 
региональных ресурсов ки-
нопроизводства. Предста-
вители региональных кино-
сообществ посетят киносту-
дии, продюсерские центры 
и организации кинопроиз-
водства Санкт-Петербурга. 
Пройдут встречи и мастер-
классы известных режис-
серов Игоря Масленнико-
ва, Александра Сокурова и  
Сергея Овчарова. 

Конференция проходит в 
рамках реализации проекта 
«Межрегиональный киноре-
зерв творческой молодежи» 
(победителя Всероссийско-
го конкурса молодежных 
проектов 2021 г., направ-
ленного на поддержку мо-
лодых кинематографистов 
и кинолюбителей в возрасте 
от 18 до 35 лет, занятых в ки-
носъемках в регионах). 

Напомним: в 2021 году в 
Ульяновской области была 
реализована дополнитель-
ная профессиональная про-
грамма «Основы кинемато-
графического мастерства. 
Специалист съемочной 
группы: режиссерская груп-
па, ассистент художника по 
костюмам» (проект Санкт-
Петербургского института 
кино и телевидения в со-
трудничестве с Кинофондом 
Ульяновской области), по 
итогам которой 26 регио-
нальных кинематографистов 
получили дипломы о повы-
шении квалификации.

Так что региональное кино 
ширится и развивается, все 
увереннее заявляет о себе в 
кинематографическом про-
странстве страны. Думаю, 
что этому будет способство-
вать и фестиваль «Киноме-
ханика». Но все же стоит по-
нимать, что шаг от любитель-
ского до профессионального 
кино (или, если хотите, от 
развлечения и хобби к кинои-
скусству) велик и серьезен. 
Легко взять в руки камеру. 
Трудно объяснить себе и по-
тенциальным зрителям, для 
чего ты это делаешь. Ответ 
на этот вопрос и есть путь к 
развитию и успеху. 

Кадр из фильма «Пять историй о Пятино», режиссер - Анастасия Новоселова.  

Награду получает Анастасия Новоселова.  

Главные награды  
фестиваля  

«Киномеханика»  
получили: 

Лучший игровой фильм - 
«Пять историй о Пятино», 
режиссер - Анастасия Ново-
селова.
Лучший неигровой фильм 
- «Путь: истории семей рос-
сийских немцев», режиссер 
- Ванда Аисова.
Лучший анимационный 
фильм - мультсериал  
«В мире насекомых», ре-
жиссер - Юрий Курилович 
(у двух мультфильмов 
сериала был только один 
конкурент).
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С начала пандемии 
россияне стали тратить 
больше денег на онлайн-
знакомства. Количество 
покупок в этом сегменте 
увеличилось за последний 
год в два раза. Психолога 
Елена Максимова  
рассказала, почему людям 
стало проще знакомиться 
в Сети. 

Специалист считает, что 
эта тенденция берет свое 
начало еще со времен по-
пуляризации интернета, а 
пандемия стала очередным 

толчком к тому, чтобы люди 
смогли скрасить свои дни, 
сидя дома. 

- И у современных муж-
чин, и у женщин навык зна-
комства вне интернета по-
степенно теряется. Ведь 
вживую столкнуться с отка-
зом психологически гораз-
до тяжелее, нежели в Сети, 
- отмечает Елена Максимо-
ва. В пандемию люди заду-
мались о расширении гео-
графии знакомств. У многих 
появилась возможность не 
ограничивать круг общения 
своими соотечественни-
ками и переписываться с 

представителями других 
стран, ведь для этого до-
статочно скачать приложе-
ние для знакомств. 

- Ограничения привели 
к тому, что многие почув-
ствовали себя более одино-
кими и запертыми в стенах 
квартиры. Сайты знакомств 
отлично понимают наши по-
требности и придумывают 
новые «фишки», за которые 
люди готовы платить, - до-
бавляет психолог. 

Средний чек на сайтах 
знакомств, по подсчетам 
экспертов, у мужчин состав-
ляет 1563 рубля, а у женщин 

- 1657 рублей. Тот факт, что 
женщины готовы платить 
больше, объясняется тем, 
что представительницы пре-
красного пола стали более 
самостоятельными и сме-
лыми в плане флирта и от-
ношений. 

- Можно заметить, что жен-
щины проникли во все сферы 
жизни и осваивают все боль-
ше и больше новых профес-
сий. Они не боятся получить 
отказ так сильно, как мужчи-
ны. Ведь для них важно найти 
партнера именно для чувств 
и долгих отношений, - под-
черкивает Максимова. 

 На днях крупный 
сервис по поиску 
работы провел опрос, 
результаты которого 
показали, что 
мужчины чаще всего 
ищут невест среди 
медиков, а женщин 
интересуют женихи 
из сферы нефти и газа. 
С чем связан этот 
выбор? 

Выбор 19 процентов рос-
сийских мужчин в пользу 
женщин-врачей объяснить 

легко, утверждает профес-
сиональная сваха Татьяна 
Тасуева. Медики, как приня-
то считать, серьезны и обла-
дают высоким интеллектом. 

- Такую тенденцию можно 
наблюдать на протяжении 
нескольких лет, - рассказы-
вает эксперт. - Для мужчин 
старшего возраста женщи-
на с медицинским обра-

зованием в семье - это не 
просто умная дама, а еще и 
врач, который поможет. На 
втором месте по популяр-
ности у мужчин оказались 
женщины из творческих 
сфер - их выбрали 17 про-
центов опрошенных. Это 
обусловлено темперамент-
ностью представительниц 
креативных профессий - 

они непредсказуемы 
и интересны. 

А вот для большин-
ства женщин (23 про-
цента) мужчина мечты 
непременно должен 
быть связан со сферой 
нефти и газа. 

- Уже десятки лет нефтя-
ники олицетворяют финан-
совое благополучие. А их 
образ кажется женщинам 
строгим и мужественным, - 
добавляет Тасуева. 

Популярность мужчин 
из IT-сферы в последнее 
время набирает обороты - 
они уступили нефтяникам 
всего три процента. Быть 
«компьютерным гением» 
сейчас престижно и пер-
спективно. 

Прискачет на коне 
нефтяник
В каких сферах деятельности россияне  
ищут вторую половинку

 Женщины-врачи  
 ассоциируются  
 с серьезностью. 

Кстати
Согласно одному из све-
жих социологических 
исследований, 63 про-
цента из трех с полови-
ной тысяч опрошенных 
россиян отмечают, что 
не готовы идти ради 
любви на большие 
жертвы и мучить себя.

Онлайн 

Навык знакомств теряется
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

судьи Арбитражного суда Ульяновской 
области - 2 ед.,

мирового судьи судебного участка 
Новомалыклинского района 
Мелекесского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 24 ноября 2021 года включи-
тельно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления на должности судей федераль-
ных судов общей юрисдикции будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 17 февраля 2022 года в 15.00.

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

Реклама

Р
е

кл
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а
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- В культурах Ближне-
го Востока, - отмечает 
таролог и биоэнерго-
терапевт Александра 
Харрис, - заваривание 
крепкого кофе и чтение 
рисунка в его осадке - 
процесс, известный как 
тассеография. Отно-
сятся к нему серьезно, 
с соблюдением правил. 
Главное - читать узоры 
вашей судьбы должен 
обязательно другой че-
ловек. 

С в а р и в  и  в ы п и в 
кофе, оставляем на 
д н е  ч а ш к и  н е м н о г о 
гущи. Переворачива-
ем емкость на блюдце, 
прокручиваем три раза 
по часовой стрелке 
и оставляем на 5-10 
минут.  Изучаем, как 
растекся осадок. Если 
между скоплениями 
гущи много пустого 
пространства, значит, 
вы скоро отправитесь в 
увлекательное путеше-
ствие или переедете 
в другой город. Еще 
один символ дороги - 
волны. Они означают 
речной или морской 
круиз. Иногда гуща не 
показывает  ничего, 
кроме линий и точек. 
Хоть «скучная» прямая 
линия и означает моно-
тонную жизнь, ничего 
дурного она не сулит. 
Стабильность - разве 
плохо? Не очень хоро-
ший знак - ломаные ли-
нии. Это к финансовым 
утратам. Зато если вы 
увидели точки, ждите 
финансовой прибыли. 

Конечно, к гаданиям 
не следует относиться 
«глобально». Кофе мо-
жет предсказать только 
ближайшие перспек-
тивы, как правило, на 
месяц или два. Но и 
увлекаться гаданиями, 
проводя их каждую де-
каду, не стоит. Не нужно 
искушать судьбу. 

Прямая 
речь

Ирина Панина,
психолог, таролог:

- Важно правильно 
воспринимать 
тревожные 
предзнаменования. 
Надо понимать, что 
все предупреждения 
даются нам не для 
того, чтобы мы 
впадали в панику, 
а для того, чтобы 
могли принять 
меры, проявить 
бдительность и 
осторожность, если 
требуется. Еще очень 
важно помнить, что 
люди, которые сами 
строят свое будущее, 
всегда управляют 
теми, кто плывет  
по течению, ничего  
не делая. 

Дай чашку, 
погадаю 
Как предсказать счастливое  
будущее на кофейной гуще?

Люди и лица 
Человеческие образы говорят 
о надежных людях в вашем 
окружении. Не стесняйтесь 
просить у них о помощи. А 

еще это намек на то, что 
вы мало уделяете 

внимания своим 
близким. Исправьте 
ситуацию.

Крест 
Темный на белом фоне символ несет плохие 
вести. Если наоборот - к гармонии и радости. 
Андреевский крест, как бы лежащий на боку, 
предвещает гулянье на свадьбе (однако, скорее 
всего, не вашей).

Луна 
Полумесяц «с рожками» означает, что новые 
идеи нужно обязательно попытаться воплотить. 
Шансы на успех велики. Полная Луна в 
тассеографии выглядит как круг с точками 
внутри. Если вы увидели такое, значит, ваша 
жизнь идет по плану. 

Солнце и звезды 
Небесные объекты на рисунках в чашке 
обладают особенно важными значениями, ведь 
гадания всегда связаны с положением звезд. 
Солнце - символ лидера. Судьба напоминает 
вам, что вы сильный и обаятельный человек, но 
слегка себя недооцениваете. Будьте увереннее 
и настойчивее. Звезда говорит о том, что какое-
то важное дело разрешится самым успешным 
образом. 

Треугольник 
Геометрическая фигура сулит неожиданный успех 
и удачу в делах. Особенно хорошо, если несколько 
треугольников «нарисовались» рядом. Часто 
фигура принимает форму арфы, что означает 
любовь. Также это символ счастья в супружестве. 
Если вы одиноки, то арфа предсказывает 
приятный отдых в компании друзей. 

Меньшие братья 
Старайтесь разглядеть собаку, свинью, 
лошадку, птицу или лягушку. Эти 
животные сулят удачу и вознаграждение 
за ваш упорный труд. 

Счастливая «З» 
Выбирайте, что нравится: тройка 
сулит скорую денежную прибыль. 
Буква «З» - еще лучше! Вас ждет 
беззаботная жизнь. 

Кофе поможет    
не только взбодриться, но 
и узнать судьбу. Главное - 
правильно его сварить.

 Если вы  
 увидели  
 точки,  
 то вас  
 ждет  
 хорошая  
 финансовая  
 прибыль. 
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 Гадание на кофейной гуще - одно из 
самых распространенных во всем мире! 
У многих народов после обеденного кофе 
принято… перевернуть от себя чашечку на 
блюдце, а потом смотреть: какое будущее 
«расписано» на остатках кофе?  
О том, как правильно гадать на кофе  
и как относиться к толкованиям  
символов, рассказали эксперты. 
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 Цифровизация 
облегчила 
предоставление колясок 
и протезов людям 
с ограниченными 
возможностями.

Правила выплаты компен-
сации за самостоятельно 
купленные технические сред-
ства реабилитации (ТСР) с 8 
ноября изменятся - впредь 
подать заявление для этого 
можно будет через портал 
«Госуслуги». Какие еще услуги 
для людей с ограниченными 
возможностями затронула 
цифровизация, разбиралась 
«Народная газета».

«Госуслуги»  
в помощь

Люди с инвалидностью 
имеют право бесплатно по-
лучать необходимые им тех-
нические средства реабили-
тации, в том числе протезы, 
костыли и коляски, через 
Фонд социального страхова-
ния. Если же нужного изделия 
нет в наличии либо инвалид 
купил его самостоятельно, 
государство компенсирует 
затраты. Заявки на выплату 
впредь будут принимать и 
онлайн, через портал «Госус-
луги». В электронном обра-
щении необходимо указать 
сведения о месте фактиче-
ского проживания инвалида 
и прикрепить электронные 
копии чеков, указано во всту-
пающем в силу 8 ноября при-
казе Минтруда.

Для расчета размера вы-
платы может потребовать-
ся медико-техническая экс-
пертиза. Она необходима 
для того, чтобы подтвердить: 
купленное самостоятельно 
ТСР по характеристикам и 
наименованию аналогично 
тому, которое должно вы-
дать государство. Если же у 

инвалида из-за проблем со 
здоровьем или сложностей 
с транспортировкой нет воз-
можности привезти изделие 
по адресу, где ведет прием 
занимающаяся экспертизой 
служба, он сможет указать в 
заявке другое, более удобное 
ему место.

 «Госуслуги» действительно 
стали цифровой платформой, 
которая существенно сокра-
тила процесс предоставления 
социальных услуг гражданам. 
Для граждан с ограниченными 
возможностями использова-
ние электронного документа 
позволит не выходя из дома 
оформить компенсацию за 
самостоятельно приобретен-

ное инвалидом техническое 
средство реабилитации», 
- отметила в разговоре с 
«Парламентской газетой» 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по социаль-
ной политике Инна Святенко. 
Вместе с тем, по словам се-
натора, компьютер никогда 
не заменит человека, и, если 
кому-то потребуется помощь 
в оформлении документов 
через сайт, социальные ра-
ботники должны быть готовы 
помочь это сделать.

Получать ТСР  
стало удобнее

Еще раньше, 13 октября, 
вступило в силу постановле-
ние правительства, дающее 
право людям с инвалидно-
стью через портал госус-
луг подавать все документы 
для получения технических 
средств реабилитации. Пре-
жде дистанционно можно 
было подать только заявку, а 
после все равно необходимо 
было лично отнести в органы 
соцзащиты оригиналы до-
кументов, подтверждающих 
право на такую услугу. Теперь 
же всю процедуру можно 
будет пройти на портале 
госуслуг.

Для этого в онлайн-заявке 
нужно указать фактический 
адрес и прикрепить электрон-
ную копию заключения вра-
чебной комиссии, подтверж-
дающего, что человеку нужно 
то или иное ТСР. Чтобы полу-
чить компенсацию за проезд 
к месту получения изделия и 
обратно, необходимо сделать 
сканы билетов и чеков. По ис-
течении 15 дней точно так же, 
в онлайн-формате, придут 
направления на получение 
изделия и талоны на бес-
платный проезд. Если чинов-
никам потребуются какие-то 
дополнительные данные, в 
том числе из индивидуаль-
ной программы реабили-
тации, они найдут их сами  
по электронным базам.

Электронные 
сертификаты 
заработали

В сентябре 2021 года всту-
пил в силу закон, позволяю-
щий россиянам с инвалидно-
стью и производственными 
травмами оплачивать техни-
ческие средства реабилита-
ции с помощью электронных 
сертификатов.

Электронный сертифи-
кат - это реестровая запись, 
данные которой отражены 
в Единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения. 
Сертификат привязывают к 
банковской карте «Мир», ко-
торой уже пользуется человек, 
и начисляют на него сумму 
компенсации. Сам процесс 
оплаты выбранного ТСР схож 
с оплатой обычной покупки 
картой. Средства сертификата 
поступят продавцу напрямую 
через банк-эквайер - точно 
так же, как это происходит в 
обычной торговле.

Оформить электронный 
сертификат можно с 1 октя-
бря при личном визите в 
отделения ФСС и МФЦ, а 
также дистанционно через  
«Госуслуги».

На медико-
социальную 
экспертизу запишут 
онлайн

Также через суперсер-
вис «Онлайн-помощь при 
инвалидности» можно дис-
танционно подать заявление 
на прохождение медико-
социальной экспертизы, 
обжаловать ее решение, 
внести изменения в инди-
видуальную программу реа-
билитации или абилитации 
инвалида, получить справку 
об инвалидности при изме-
нении персональных данных, 
дубликат справки об инва-
лидности, копии акта и про-
токола проведения медико-
социальной экспертизы.

Что инвалиды могут 
получить онлайн

К общим техническим 
средствам реабилитации 
относятся:

трости опорные и так-
тильные, костыли, опоры, 
поручни;

кресла-коляски с ручным 
приводом (комнатные, про-
гулочные, активного типа), 
с электроприводом и акку-
муляторные батареи к ним, 
малогабаритные;

протезы и ортезы;
ортопедическая обувь;
противопролежневые ма-

трацы и подушки;
приспособления для оде-

вания, раздевания и захвата 
предметов;

специальная одежда;
специальные устройства 

для чтения «говорящих 
книг», для оптической кор-
рекции слабовидения;

собаки-проводники с ком-
плектом снаряжения;

медицинские термометры 
и тонометры с речевым вы-
ходом;

сигнализаторы звука све-

товые и вибрационные;
телевизоры с телетекстом 

для приема программ со 
скрытыми субтитрами;

телефонные устройства с 
текстовым выходом;

абсорбирующее белье, 
памперсы;

кресла-стулья с санитар-
ным оснащением;

брайлевский дисплей, 
программное обеспечение 
экранного доступа.

Медицинские техниче-
ские средства реабили-
тации - это:

слуховые аппараты, в том 
числе с индивидуальными 
ушными вкладышами;

протезы глазные, ушные, 
носовые, комбинированные 
лицевые, неба, половых 
органов;

голосообразующие ап-
параты;

специальные средства 
при нарушении функций вы-
деления (моче- и калопри-
емники, в том числе катете-
ры, уропрезервативы).

Что относится к техническим 
средствам реабилитации
Есть два вида технических средств реабилитации:  
общие и медицинские.
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Андрей МАКлАев

Детская поликлиника 
№ 5 ДГКБ Ульяновска 
приняла пациентов 
после капремонта.

З д а н и е  д е т с к о й 
поликлиники № 5 на 
площади Горького об-
ластного центра было 
построено в 60-х годах. 
Стартовавший в 2020 
году капитальный ре-
монт - первый за это 
время. Перед подряд-
чиками стояла непро-
стая задача: сохранить 
внешнюю и внутреннюю 
историческую архитек-
туру здания, при этом 
сделать поликлинику 
современной и ком-
фортной.

В итоге здесь выпол-
нены замена кровли, 
стяжка полов, усилены 
проемы, установлены 
оконные блоки и пере-
городки, проведены 
работы по внутренней 
отделке помещений, 
монтаж инженерных 
сетей и отделка фасада 
здания. Установлено 
новое оборудование: 
ультразвуковой аппа-
рат, дефибриллятор, 
пульсоксиметры, элек-
трокардиограф, тоно-
метры, бесконтактные 
термометры, аппара-
ты для физиотерапии. 
На обновление здания 
было выделено свыше 
55 миллионов рублей, 
еще 10 миллионов на-
правлено на закупку 
оборудования.

«Приобретение ново-
го оборудования повы-
сит уровень медпомо-
щи, позволит прово-
дить диспансеризацию 
детского населения. 
Новшеством стало от-
крытие в поликлини-
ке кабинета по забору 
крови, которого ранее 
не было. Во время про-
ведения ремонтных ра-
бот кадровый состав 
был временно переве-
ден в поликлинику № 7, 

сейчас сотрудники вер-
нулись: семь врачей-
педиатров и медицин-
ских сестер, невролог, 
психиатр, специалисты 
кабинета физиотера-
пии и массажного каби-
нета», - рассказала и. о. 
главврача поликлиники 
Мария Шалягина.

На прошедшей неде-
ле, 2 ноября, обновлен-
ное учреждение посе-
тил губернатор Алексей 
Русских.

«Развитию детско-
го здравоохранения 
посвящен отдельный 
федеральный проект, 
который реализуется в 
Ульяновской области. 
Это направление пре-
зидент Владимир Путин 
определил одним из 
главных в тематиче-
ском нацпроекте. Очень 
своевременно в поли-
клинике № 5 детской 
городской клинической 
больницы в Ульяновске 
завершены капиталь-
ные ремонтные работы. 
В период повышенной 
заболеваемости вве-
дение в работу такого 
значимого для Засви-
яжского района объекта 
здравоохранения очень 
важно. Более шести ты-
сяч детей, прикреплен-
ных к этой поликлинике, 
теперь будут обслужи-
ваться в комфортных 
условиях», - отметил 
глава региона.

Добавим, что в теку-
щем году в нашей обла-
сти ремонтируется сра-
зу несколько крупных 
медицинских центров 
- стационар детской 
городской клинической 
больницы, травмцентр 
областной клинической 
больницы, городская 
клиническая больница 
святого апостола Ан-
дрея Первозванного 
в Ульяновске, детские 
отделения Сенгилеев-
ской и Сурской район-
ных больниц, а также 
Тиинской участковой 
больницы. 

Первое обновление  
за полвека 

Акция

Спасибо за воду  
и неравнодушие
В Ульяновске возобновил свою работу регио-
нальный волонтерский центр «Единой России». 

С начала пандемии 
нагрузка на врачей уве-
личилась в несколько 
раз. Между тем число 
желающих помочь ме-
дикам ежедневно рас-
тет. Неравнодушные 
ульяновцы доставляют 
врачей до пациентов, 
отвозят лекарства и 
продукты больным. А 
депутаты Ульяновской 
городской думы по-
могли доставить в по-
ликлиники и больницы 

около пяти тысяч ли-
тров питьевой бутили-
рованной воды, кото-
рую удобно раздавать 
по палатам.

Секретарь регио-
нального отделения 
«Единой России» Васи-
лий Гвоздев отметил, 
что караваны «Доброе 
сердце» будут прохо-
дить в ноябре каждый 
вторник. Добровольцы 
будут доставлять воду 
и горячее питание.



Нащупали 
свою игру
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Ринат Аитов: Нам надо это пережить 
Итог этого футбольного матча 
оказался неожиданным  
и весьма неприятным. После 
блестящих побед над «Тюме-
нью» болельщики не сомнева-
лись, что «Волга» одержит побе-
ду над аутсайдером чемпионата 
- ижевским «Зенитом». Да еще 
на домашнем стадионе!

Да, матч проходил без зрителей. 
Да, погода была совсем не фут-
больной - поле покрылось то ли 
снежной, то ли ледяной крошкой. 
Но эти и другие факторы все-таки 
не оправдывают лидера группы 4. 
Хотя главный тренер «Зенита» ска-
зал после матча, что при такой по-

годе о красоте и изяществе футбола 
речь не идет, но его команда билась 
с первой до последней секунды: 
«Эту долгожданную победу, которая 
для меня стала сюрпризом, пацаны 
заслужили. А для моих ребят «Вол-
га» - приличный раздражитель, да и 
отступать нам уже некуда».

Да, это была первая победа 
«Зенита» в нынешнем первенстве. 
До матча в Ульяновске ижевцы в  
16 играх имели три ничьих и не 
имели ни одной победы. Причем 
именно «Волга» подарила им пер-
вое очко, сыграв в Ижевске вничью 
- 1:1. При этом в концовке второго 
тайма капитан «волжан» Алексей 
Цыганцов не реализовал пенальти, 
угодив с «точки» в штангу.

«Та обидная ничья не дает нам 
права расслабляться в ответной 
встрече в Ульяновске. С настроем 
у нас проблем не будет», - отметил 
после победы «Волги» над «Тюме-
нью» защитник Айдар Хабибуллин. 
Правда, на игру с «Зенитом» Айдар 
не вышел из-за травмы. Также из-
за травмы выбыл из строя Дмитрий 
Рахманов. 

С первых минут встречи «Волга» 
стала расшатывать плотную оборо-
ну соперника и создала несколько 
голевых моментов. Оборону-то 
гостей хозяева взламывали, но до-
вести атаки до решающего удара 
получалось крайне редко: то мяч 
пролетит мимо цели, то попадет 
прямо в руки вратарю. 

Вторая половина игры прошла 
с еще большим территориальным 
преимуществом хозяев, однако 
им «Волга» не воспользовалась. 
Самый реальный шанс отличиться 
у «волжан» возник на 86-й минуте, 
когда вышедший на замену Алек-
сей Каштанов заработал пенальти 
и сам взялся пробить с одиннад-
цатиметрового. Казалось бы, вот 
он, шанс! Увы, вратарь «Зенита» 
Евгений Арчибасов как-то легко от-
разил мяч, летящий в нижний угол 
ворот. Видимо, гости, получив за-
ряд положительных эмоций, уже в 
компенсированное время провели 

контратаку, которая завершилась 
голом. Времени и сил отыграться 
у «Волги» уже не было. Победа го-
стей - 1:0. 

В тот же день главные конкурен-
ты «Волги» команды «Челябинск» 
и «Тюмень» сыграли друг с другом 
вничью - 0:0 и потеряли по два 
очка. А «Волга» не смогла восполь-
зоваться шансом еще больше уйти 
в отрыв от преследователей.

«Конечно, сложно давать ком-
ментарии после такого поражения, 
- сказал главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов. - В конце игры мы 
имели преимущество, но ошиблись 
и пропустили мяч. Надо было в 
первом тайме забивать, когда 
создавали голевые моменты и 
полностью владели инициативой. 
Не знаю, почему не забивали, - это 
рок какой-то! И пенальти в ворота 
«Зенита» в очередной раз не заби-
ли. Нам надо это пережить». 

Отметим, что в чемпионатах Рос-
сии за десять лет соперничества с 
командой из Удмуртии «Волга» про-
играла ей на своем поле третий раз 
в истории. До этого были поражения 
в 2016-м - 1:3 и в 2019 году - 0:2.

Есть и хорошая новость. Глав-
ный тренер «Волги» Ринат Аитов в 

октябре признан лучшим тренером 
группы 4 второго дивизиона фут-
больной национальной лиги. Это 
звание Ринат Нуралиевич получает 
второй месяц подряд. Среди всех 
специалистов, работающих во 
втором дивизионе, это удавалось 
только двоим: Андрею Козлову из 
ростовского «СКА» и Вадиму Евсе-
еву из ярославского «Шинника». В 
октябре под руководством Рината 
Аитова «Волга» набрала 13 очков 
в пяти матчах, по два раза обы-
грав «Спартак» из города Туймазы  
(1:0 и 5:0) и «Тюмень» (3:1, 3:2), 
а также сыграв вничью с «Зенит-
Ижевском» (1:1). 

Матч с «Зенитом» стал заключи-
тельной домашней игрой «волжан» 
в 2021 году. Вчера, 9 ноября, «Вол-
га» провела в чемпионате страны 
последний матч перед зимней 
паузой - в Омске она встречалась 
с местным «Иртышом», который 
«волжане» разгромили в первом 
круге со счетом 6:1. 

Болельщикам уже известен итог 
матча. Но вне зависимости от 
результата этой встречи «Волга» 
уходит на перерыв лидером группы 
4 второго дивизиона футбольной 
национальной лиги.
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 Стартовал ХХХ чемпионат 
России в суперлиге  
по хоккею с мячом.  
7 ноября команды сыграли 
свои первые матчи.  
В некоторых городах, в том 
числе и в Ульяновске, игры 
проходили без зрителей, 
что, конечно, несколько 
огорчило болельщиков, 
любящих живой хоккей. 

Так, в Хабаровске с учетом 
ограничений на матче присут-
ствовали 500 зрителей, в 
Сыктывкаре - 450, в Куз-
бассе - 1 098, в Крас-
ноярске - 500. Без бо-
лельщиков прошли 
игры в Ульяновске и 
Иркутске. Матч меж-
ду кировской «Роди-
ной» и архангельским 
«Водником», который 
должен был пройти в 
Кирове, не состоялся 
из-за неготовности 
хоккейного поля на 
стадионе.

Но тот, кто хо-
т е л  у в и д е т ь 
стартовые мат-
чи, конечно, 
посмотрел их 
в интер-
н е т е . 
Каковы 
же ре-
зультаты 
первого тура? Неожиданностей 
не случилось, победили те, кто 
должен был победить. «Байкал-
Энергия» - «Динамо-Москва» - 2:7. 
«Кузбасс» - «Уральский Трубник» 
- 10:2, «СКА-Нефтяник» - «Ак Барс-
Динамо» - 14:2, «Енисей» - «Сиб-
сельмаш» - 12:4, «Строитель» 
- «Мурман» - 5:4.

«Волга» в первом туре встреча-
лась с нижегородским «Стартом». 

Накануне старта чемпионата глав-
ный тренер ХК «Волга» Александр 
Савченко так оценил готовность 
игроков к предстоящему турниру:

«Команда провела серьезные 
подготовительные мероприятия: 
несколько сборов, Кубок России, 
Кубок «Волга-Спорт-Арены», мно-
го товарищеских матчей сыграли. 
Мы нащупали свою игру, особенно 

в обороне. Если нам удастся во-
плотить это в жизнь в чемпионате 
страны, то будет хорошо. Думаю, 
мы готовы на 90 процентов. Един-
ственное, что нас выбивало из 
подготовки, - ребята переболели 
ротавирусной инфекцией, травмы 
немного подвели. Не играл Тумаев, 
два месяца лечился. Степанов не 
провел подготовительный период 

в июне-июле, тоже лечился. Только 
начал набирать форму - получил 
серьезную травму - перелом че-
люсти и носа. Также провели опе-
рацию Филимонову, после этого 
долгий процесс восстановления. 
Подходим к началу чемпионата, 
но хотелось бы без этих потерь. 
Насущные проблемы «Волги», 
которые нужно решить в сроч-
ном порядке, - взаимопонимание 
между линиями атаки и обороны. 
Здесь мы просаживаемся, еще 
нет монолита. Мы добавляем с 
каждым периодом подготовки, но 
нужно время. Стараемся, много 
занимаемся теорией. Это важный 
тактический компонент, нужно 
больше развиваться, самосовер-
шенствоваться. Хорошо, что мы 
начинаем дома, здесь прекрасные 
условия для игры в хоккей с мячом. 
Хотелось бы обратиться к нашим 
болельщикам. Без вас нам очень 
тяжело. Постарайтесь не болеть, 
ведь мы надеемся на нашу встре-
чу. Все ребята играют для вас. Да, 
иногда что-то не получается, но 
не от нежелания играть. Соперник 
тоже хочет выиграть, и тут уже 
вступает в силу мастерство, ко-
торого нам иногда не хватает. Мы 
очень ждем вас». 

Нижегородский «Старт» в первом 
матче чемпионата России среди 
команд суперлиги встречался с 
ульяновской «Волгой». Как и год 
назад, произошло это 7 ноября 
в крытой «Волга-Спорт-Арене». 
В межсезонье нижегородская 
команда была частым гостем в 
Ульяновске и провела с «Волгой» 
во время предсезонной подготовки 
пять товарищеских матчей (четыре 
победы на счету «волжан», одна - 
нижегородцев). Но стартовый матч 
чемпионата России - это совсем 
иная игра, другой настрой. «Старт» 
начал активно: на 14-й минуте 
первый же угловой у ворот хозяев 
принес успех гостям - гол на счету 
защитника Анатолия Голубкова. 

«Волга» имела несколько мо-

ментов, но стоит признать, что на 
высоте были вратарь и защитники 
«Старта». А на 34-й минуте все тот 
же Анатолий Голубков, и опять с 
углового, делает счет 0:2. Трене-
рам «Волги» пришлось взять тайм-
аут. Видимо, он пошел на пользу 
игрокам: до перерыва «Волге» 
удалось распечатать ворота со-
перника - быструю атаку завершил 
Владислав Кузнецов, забив в пу-
стые ворота, - 1:2.

Сразу после перерыва в матче 
произошел перелом. Всего за четы-
ре минуты «Волга» забила три мяча, 
авторами голов стали Владислав 
Кузнецов, Эмиль Бихузин и Рустам 
Тургунов - 4:2. На 58-й минуте Ни-
кита Симиргин после розыгрыша 
углового забил пятый мяч. Можно 
было слегка успокоиться? Вряд ли. 
Болельщики в прошлых сезонах не 
раз видели, что после комфортного 
счета «Волга» умудрялась проигры-
вать или сыграть вничью. Навер-
ное, и «волжане» об этом помнили. 
Гости смогли отквитать лишь один 
гол - Анатолий Голубков сделал 
хет-трик Голубкова (и снова после 
розыгрыша углового) - 5:3. На 84-й 
минуте Владислав Кузнецов мог 
оформить хет-трик, но вратарь 
гостей сумел прервать выход «один 
на один». А победную точку в матче 
на 86-й минуте поставил Евгений 
Волгужев. Итог - 6:3.

Игры «Волги» в чемпионате России 
(ноябрь - декабрь)

13 ноября «Волга» - «Уральский Трубник»
16 ноября «Волга» - «Енисей»
20 ноября «Ак Барс-Динамо» - «Волга»
23 ноября «Динамо» - «Волга»
27 ноября «Мурман» - «Волга»
30 ноября «Водник» - «Волга»
8 декабря «Волга» - «Кузбасс»
11 декабря «Волга» - «Сибсельмаш»
15 декабря «Волга» - «Байкал-Энергия»
18 декабря «Волга» - «СКА-Нефтяник»
22 декабря «Строитель» - «Волга»
25 декабря «Родина» - «Волга»

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИНФ
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Овен
Поднапрягитесь и 
поставьте себе вы-
сокие планки. Сей-

час можно совершить рывок 
почти в любом направлении 
(в профессиях, требующих 
больших физических на-
грузок). Вы окажетесь не 
совсем довольны итогами, 
но, поверьте, этого резуль-
тата хватит с лихвой.

Телец 
Вам сейчас нель-
зя строить планы, 
они будут неодно-

кратно меняться в течение 
дня, и, в конечном счете, 
вы не сможете добиться 
гармонии, так как будет 
слишком большая ампли-
туда колебаний. В данное 
время повезет Тельцам-
финансистам.

Близнецы
Ваша мощь сейчас 
схожа с электростан-
цией, и, возможно, 

вам захочется воздейство-
вать на других. Но окружаю-
щие начнут протестовать 
против того, что вы навя-
зываете. Поэтому энергия, 
направленная на других, мо-
жет вернуться к вам в виде 
синяков и шишек.

Рак 
Вы легко можете 
впасть в состоя-
ние вялотекущей 

депрессии из-за какой-то 
интриги, обмана или спле-
тен. Скорее всего, разоча-
рование в близких людях и в 
окружающей действитель-
ности повлечет за собой 
упадок производительности 
вашего труда. 

Лев 
Не пытайтесь быть 
первым, не старай-
тесь всех обогнать, 

главное для вас сейчас - 
получать удовольствие и 
делать все спокойно и раз-
меренно. Благоприятное 
время для духовных практик 
и для бытовых разборов: 
завалов, старых шкафов и 
комодов, чемоданов. 

Дева 
Вам сейчас придет-
ся взять на себя ряд 
обязательств - воз-

можно выдвижение вас на 
ответственный пост. На вы-
ходных вероятны ошибки в 
понимании других людей. 
Выполняйте свои обеща-
ния, не опаздывайте на 
деловые встречи - и звезды 
счастья улыбнутся вам. 
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Тыква слаще мармелада

Наши предки не зря так ценили тык-
вы - они и хранятся прекрасно, и имеют 
массу вариантов использования. Вы-
ращенные у нас плоды не деревенеют 
так, чтобы становиться посудой, но 
зато очень полезны и вкусны. Но самое 
главное, из тыкв одинаково хорошо по-
лучаются и первые блюда, и вторые, и 
десерты, их сушат и марину-
ют - словом, это совершенно 
уникальный в использовании 
овощ. В ней содержится такое 
количество витаминов, по-
лезных веществ и микроэле-
ментов, что переоценить ее 
значение для человека просто 
невозможно. Для меня тыква 

вообще лежит в основе здорового ра-
циона: мы ее используем в семье кру-
глогодично. Кстати, врачи говорят, что 
эту красавицу полезно употреблять для 
профилактики малокровия и атероскле-
роза, а уникальное сочетание в ее мяко-
ти калия и магния позволяет бороться 
с отеками, а многие хозяйки делают из 

тыквы весьма эффективные 
маски для лица. Я затрудня-
юсь сказать, что для меня как 
для повара в тыкве ценнее 
- ее свойство становиться 
гарниром или десертом. Но 
я знаю, что вкуснее осеннего 
тыквенного пирога с корицей 
нет ничего.

 Сезон тыквы в самом разгаре! А выходные - подходящее 
время, чтобы приготовить что-нибудь вкусное и необычное 
из этой рыжей красавицы. О пользе тыкв рассказала повар 
Татьяна Иваненко (на фото).

Увидеть красоту
Самые громадные тыквы из выращен-
ных в России в этом году до 7 ноября 
представлены на выставке в Ботаниче-
ском саду МГУ «Аптекарский огород». 
Безусловный хит выставки - тыква 
весом свыше 692,5 килограмма, осталь-
ные участницы «забега» тоже хороши. 
Участники выставки - победители I Все-
российского конкурса по выращиванию 
тыкв-гигантов. С тыквами можно фото-
графироваться! Аплодируем герою: 
самую большую тыкву уже четвертый 
год подряд выращивает Андрей Гусев 
из Луховиц.

Чудо-ваза
Полностью освобожденная от 
мякоти тыква после подсуши-
вания может превратиться в 
волшебную экзотическую вазу 
для сделанных из кусочков 
фруктов цветов. Такую подачу 
десерта не забудет никто.

Гарнир для радости
Крупные куски тыквы замаринуй-
те в бальзамическом соусе и меде, 
а потом запеките в духовке. Это 
изумительный гарнир для птицы, 
особенно для индейки.

Маринад с корицей
Тыква, для маринада - 2 л воды, 0,5 ст. ложки уксусной кислоты, 1 ст. 
ложка лимонной кислоты, 10 шт. гвоздики, 5 шт. лавровых листов, 
1 кг сахара, 1 ст. ложка корицы. Тыкву нарежьте, отварите 5 минут 
в воде с небольшим количеством уксуса, откиньте на дуршлаг, раз-
ложите по банкам и залейте кипящим маринадом и укупорьте.

Салат «Метла»
Свеклу отваренную натрите 
на терке, добавьте мелко по-
рубленные грецкие орехи и 
натертую сырую тыкву (по-
ловину от объема свеклы) и 
яблоко по вкусу. Салат мож-
но заправить растительным 
маслом или сметаной.

Сладкая паста «Объедение»
3 кг тыквы, 500 г кураги, 1 кг сахара, 1 лимон. Тыкву и курагу пропустите через 
мясорубку, перемешайте и добавьте сахар. Поставьте массу на огонь и варите 45 
минут, до закипания - на сильном огне, а затем - на небольшом. За 15 минут до 
окончания варки добавьте пропущенный через мясорубку лимон. Массу горячей 
разложите по банкам и храните в холодильнике.

Горшочек, вари!
Срежьте верх тыквы, выберите мякоть, треть ее нужно оста-
вить, остальное - заморозить. Макароны альденте (отварен-
ные не до конца: снаружи мягкие, внутри твердые. - «НГ») 
смешайте с обжаренным луком, мясным фаршем и кусочками 
мякоти, нафаршируйте смесью тыкву, добавьте сливки и, на-
крыв тыкву «крышечкой», отправьте в духовку. Подавать на 
стол тыкву целиком, горячей.

Жаренка с беконом
Тыкву нарежьте на брусочки, присолите и подержите под гне-
том. Затем обжарьте бекон, выберите кусочки мяса и обжарьте  
в жире кусочки тыквы. Разложите их в глубокую форму, посыпьте 
кусочками бекона, облейте чуть разведенной в воде сметаной  
с небольшим количеством соли и запеките в духовке.

Тыкваренье с апельсином
1 кг тыквы, 2 апельсина, 10 г лимонной кислоты, 200 г сахарного песка. Тыкву 
очистите от семян, нарежьте крупными кусочками. Апельсин нарежьте вместе 
с кожурой и удалите семена. Смешайте тыкву с апельсином и пересыпьте сахар-
ным песком и лимонной кислотой. Оставьте до появления сока. Затем поставьте 
на огонь и кипятите 5 минут, после чего разложите по банкам и укупорьте.
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Весы 
Это время поездок. 
Если вы сами не 
будете уезжать, то 

вам все равно придется 
кого-нибудь провожать или 
встречать. Сейчас удачно 
пройдет педагогическая де-
ятельность. Воспитывайте 
подрастающее поколение 
и сами учитесь на чужих 
ошибках.

Скорпион
Ваши домочадцы 
станут причиной 
бурных страстей. 

Какую программу смотреть 
по телевизору, невыглажен-
ная одежда, неначищенная 
обувь - любая мелочь может 
вывести вас из равновесия 
и стать причиной бурного 
скандала, затянувшегося на 
несколько дней. 

Стрелец 
Важное значение 
сейчас приобрета-
ют связи и умение 

ими пользоваться. Вы мо-
жете выйти из любой си-
туации, обзаводясь новыми 
знакомствами и привлекая 
к своему делу все больший 
круг людей - от дальних 
родственников до знакомых 
ваших знакомых.

Козерог 
Вам будут сопутство-
вать любовь, свобо-
да и раскованность. 

Ошарашьте близких друзей, 
а тем более недругов, своими 
экзальтированными чувства-
ми, новыми не свойственны-
ми вам нарядами, новыми 
запахами и новой прической. 
Боритесь с собственными 
стереотипами!

Водолей 
Вы продемонстри-
руете большую ра-
ботоспособность и 

желание выделиться. Поза-
быв даже о температуре, не-
досыпе, домашних пробле-
мах, вы можете с легкостью 
преуспеть в работе. И чем 
меньше у вас будет свобод-
ного времени, тем больше 
будет шансов все успеть.

Рыбы 
Вас переполняют 
позитивные эмоции, 
это скажется на об-

щении с близкими. Хорошее 
время для оформления доку-
ментов, покупки недвижимо-
сти. С помощью правильно 
подобранных слов вы сможе-
те добиться всего, чего захо-
тите. Важно лишь поставить 
перед собой цель. 
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Как вырастить 
гиганта
Выращивать тыквы 
огромными можно 
только при соблюдении 
особой технологии. 
Главный ее принцип: 
основная плеть отпуска-
ется примерно  
на 7,5 метра, после чего 
ее конец обрезают и 
прикапывают. Следую-
щие плети отпускают 
на 3-3,5 м. Каждая после-
дующая должна быть 
короче предыдущей, все 
остальные плети обреза-
ют. После появления на 
основной плети третьего 
плода остальные завязи 
удаляют. По достижении 
тыквами размеров с мяч 
их срезают, оставляя 
одну главную!

Мария Цепкова, 
ландшафтный 

дизайнер:
- Тыквы очень красиво 
выглядят на грядках 
весь сезон, они придают 
им какой-то сказочный 
вид, особенно если 
вы посадите растения 
разных сортов, то есть 
разных цветов и форм. 
Но обратите внимание 
и на декоративные 
тыквы! Они очень 
легки в выращивании, 
а любую беседку или 
опору превратят в 
экзотику! Хранятся такие 
тыквы долго, умиляют 
и восхищают своим 
видом, используются для 
украшения дома.

Прямая 
речь

Улитки
Тыкву потушить в масле 
до размягчения, добавить 
сахар и корицу. Слоеное 
тесто раскатать, разре-
зать на треугольники, на 
каждый выложить начин-
ку и скатать, чтобы полу-
чились «улитки». После 
выпекания их посыпают 
сахарной пудрой.

Драники тыквенные
Тыкву натрите на терке, смешайте с тертой морковью, посо-
лите и посахарите слегка, добавьте яйца и муку, чтобы по-
лучилось тесто, как для оладьев. Обжаривайте оладушки на 
сковороде с двух сторон, подавайте со сметаной и медом.

Фитнес-каша
Замороженную прежде тыкву вскипятите 
и откиньте на дуршлаг, затем добавьте в 
пшенную кашу на стадии полуготовности 
последней. Когда тыква разварится, по-
сыпьте кашу орешками и изюмом. Завтрак 
будет очень полезным и сытным - до обеда 
энергии точно хватит!

Тыквенник с творогом
Творог смешайте с небольшим количеством манной крупы, 
изюмом, добавьте сахар, яйца, размешайте до однородности. 
Тыкву натрите, обжарьте на сливочном масле, добавьте сахар 
и корицу по вкусу и смешайте с творогом. Массу выложите  
в высокую форму и запекайте как запеканку.

Мясной секрет
Картофель очистить, 
нарезать кружочками, 
выложить вниз формы.
Тушеное мясо, нарезан-
ное как бефстроганов, 
выложить на карто-
фель, сверху положить 
слой обжаренного лука, 
затем слой натертых 
яблок, а затем широкий 
слой натертой и при-
пущенной в масле тык-
вы. Запеканку заливают 
сливками и отправляют 
в духовку на 1,5 часа.

Идеал для карвинга
Если хотите потренироваться в фи-
гурной резьбе по овощам и фруктам 
(карвинге), лучше тыквы объекта не 
найти. Освойте искусство резчика!

Маски, но не шоу
Хеллоуин прошел, но 
подсвечники из тыкв 
могут радовать и вос-
хищать в любое время.
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 Оранжевая красавица  
 может быть гарниром к мясу  
 или птице и десертом. 
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Игорь УЛИТИН

 Про Баевское окаменелое 
дерево слышали многие, но 
добираются до него чаще всего 
жители Кузоватовского района, 
в котором оно и лежит. 

Дерево это - окаменелый кипарис, 
упавший в воду и «замариновавший-
ся» около 30 миллионов лет назад. 
Остатки окаменелых деревьев для 
Ульяновской области не редкость. 
Однако Баевское окаменелое дерево 
все-таки уникально. Если в других ме-
стах чаще всего находят окаменевшие 
чурбаки или щепки, то в 10 киломе-
трах от села Баевка Кузоватовского 
района лежит целый ствол древне-
го кипариса. Правда, разделенный 
на несколько кусков, длина самого 
большого из которых превышает  
14 метров. С 1994 года Баевское ока-
менелое дерево носит статус памятни-
ка природы федерального значения. И 
в Ульяновской области это до сих пор 
единственный палеоботанический 
памятник природы. Собственно, тер-
риторию этого памятника и облаго-
родили на днях силами сотрудников 
Ассоциации кузоватовских лесопро-
мышленников на средства областного 
гранта, выигранного местным ТОСом 
«Исток». Вокруг дерева установили 
новую металлическую ограду - старая, 
деревянная, еще на снимках нулевых 
годов выглядела покосившейся. Рядом 
установили беседку. Плюс очистили 
само дерево. 

- Оно лежит как бы в углублении, и 
его постоянно заносит листвой, туда 
падают ветки. Из-за этого дерево 
разрушается. Как-то даже шла речь, 
чтобы ради сохранения увезти его в 
Ульяновск. Но мы и сами его можем 
сберечь, - рассказывает директор 
Коромысловской основной школы, 
краевед Григорий Чехонин.

Областной грант, полученный на 
благоустройство, стал частью боль-
шого проекта «Найди свой каменный 
кипарис», разработанного тем самым 

Григорием Чехониным. Фактически 
этот проект существует уже 30 лет. С 
тех самых пор, как уроженец Баевки 
Григорий Чехонин пришел работать в 
школу соседнего села и начал водить 
походы по окрестностям своей ро-
дины. Со своими учениками он ходил 
на истоки Свияги, к Баевскому пруду, 
который сам он называет водохранили-
щем, к Баевским пещерам и, конечно, 
к окаменелому дереву. Но долгие годы 
все это держалось фактически на энту-
зиазме самого Георгия Анатольевича. 
Хотя, как он рассказывает, на гранты 
они подавали неоднократно. Но вместо 
них получали дипломы. А в этом году 
повезло. Благодаря поддержке ТОСа 
«Исток» удалось получить поддержку 
и на региональном, и на федеральном 
уровне. 

-  О б л а с т н о й  г р а н т  с о с т а в и л  
316 тысяч рублей. На эти средства 
благоустроили территорию Баевского 
окаменелого дерева, поставили ин-
формационные стенды. А еще пройдет 
разбивка экотроп. На маршруте уста-
новят указатели на конкретные объ-
екты и таблички с информацией о том, 
какие препятствия могут ждать на пути: 
болота, чаща, - рассказала глава адми-
нистрации Коромысловского сельского 
поселения Ольга Рыбакина. 

Средства президентского гранта, а 
это 600 тысяч рублей, здесь пока толь-
ко ждут. Но уже знают, на что именно их 
хотят направить. Хотя Григорий Чехо-
нин оговаривается: «если разрешат». 

- Мы бы хотели закупить туристиче-
ское снаряжение: палатки, спальники, 
рюкзаки. Может быть, лодки и спаса-
тельные жилеты, тогда часть маршрута 
по Свияге и водохранилищу можно 
было бы проходить по воде. Спортив-
ный инвентарь хотелось бы, потому что 
у нас есть поляны, где можно играть 
в футбол или волейбол, - объясняет 
Григорий Анатольевич. 

До весны все это планируют заку-
пить. А летом уже отправиться в путь 
по тропе «Найди свой каменный ки-
парис». Может быть, присоединимся? 
Когда вы в последний раз пили чай в 
беседке у каменного дерева? 

Тропа к каменному 
кипарису 
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