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О ситуации с коронавирусом на с. 3, 7, 28

Миротворцы 
вылетели  
из Ульяновска
С аэродрома «Ульяновск-
Восточный» вылетели  
российские миротворцы,  
которые будут контролиро-
вать режим прекращения 
огня в зоне нагорнокарабах-
ского конфликта.

Прямо сейчас там разво-
рачивается миротворческий 
контингент Российской  
Федерации в количестве  
1 960 военнослужащих,  
90 бронетранспортеров,  
380 единиц автомобильной  
и специальной техники, сооб-
щает Министерство обороны.
Основу российского  
контингента составят под-
разделения 15-й отдельной 
мотострелковой бригады 
(миротворческой)  
Центрального военного округа. 
Для управления миротвор-
ческой операцией в районе 
города Степанакерта раз-
вертывается командование 
российских миротворческих 
сил. Уточняется, что все во-
еннослужащие, участвующие 
в миротворческой операции, 
- контрактники. 
Цели контингента -  
контроль соблюдения до-
говоренностей сторонами 
конфликта, выставление на-
блюдательных постов вдоль 
линии соприкосновения  
в Нагорном Карабахе  
и вдоль Лачинского 
 коридора.

С 16 ноября пожилые граждане 
уйдут на самоизоляцию,  
работающие беременные -  
на удаленку, а свадьбы  
и новогодние корпоративы  
в кафе попадут под запрет

Цифра номера
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ТенденЦии 
Пора готовиться
к новогоднему  
застолью 
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Сергей Морозов стал одним 
из самых позитивных героев 
соцсетей среди губернаторов

Более

350
и аспирантов официально устроены 
на работу в лечебные учреждения 
региона, 42 из них работают в «красных» 
зонах - там, где непосредственно 
проходят лечение ковид-больные.ординаторов

Ульяновский автозавод увеличил 
рекомендованные цены на все 
свои внедорожники. Это второе 
подорожание уазов за полтора месяца.

Первый инвестор 
моногорода Инзы 
обеспечит 200 новых 
рабочих мест для жителей 
региона.

Суббота, 
14 ноября

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
св, 1 м/с

Воскресенье, 
15 ноября

t днем -40 С
t ночью -90 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Среда, 
11 ноября

t днем 00 С
t ночью -70 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Понедельник, 
16 ноября

t днем -40 С
t ночью -90 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг, 
12 ноября

t днем 00 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Вторник, 
17 ноября

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
сю, 4 м/с

Пятница, 
13 ноября

t днем 00 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Погода на всю неделю

В ноябре этого года 
увидел свет первый 
в мире учебник 
«Паратхэквондо: 
теория и методика», 
изданный Ульяновской 
региональной федера-
цией тхэквондо 
на средства Президент-
ского гранта.

Учебник объемом бо-
лее 400 страниц выпу-
стили тиражом в тысячу 
экземпляров, причем не 
только на русском, но 
и на английском язы-

к е .  Е д и н с т в е н н у ю  в 
своем роде книгу пла-
нируют передать в 210 
стран мира и в каждый 
субъект России. Данная 
монография будет ис-
пользоваться в учебном 
процессе институтов и 
университетов физиче-
ской культуры и спорта, 
спортивно-адаптивных 
школ, училищ олимпий-
ского резерва, центров 
спортивной подготовки.

Как рассказал пре-
зидент региональной 
федерации тхэквондо 
Евгений Ключников, в 

издании представлены 
технические и тактиче-
ские схемы подготовки 
паратхэквондистов, а так-
же особенности физиче-
ской и психологической 
подготовки спортсменов 
с учетом их генетиче-
ских предрасположен-
ностей. Книга даст воз-
можность спортсменам-
паратхэквондистам более 
качественно подготовить-
ся к официальным между-
народным соревнованиям, 
а тренерам-инструкторам 
- эффективнее проводить 
свою работу.

Великолепная шестёрка У минздрава - 
больше замов
Марк КРОЛЬСКИЙ

Алексей Преображенский 
станет полномочным пред-
ставителем губернатора 
в Законодательном собрании 
и представительных органах 
муниципалитетов.

Плановое назначение озву-
чено главой области Сергеем 
Морозовым на заседании шта-
ба по комплексному развитию 
региона. При этом Алексей 
Преображенский сохранит 
свои прежние должности. Он 
останется заместителем на-
чальника администрации гу-
бернатора и руководителем 
государственно-правового 
управления.

Борьба с пандемией коро-
навируса привела к тому, что 
увеличится количество заме-
стителей министра здравоох-
ранения Виктора Мишарина. 
Одновременно увеличится 
численность работников минз-
драва. Чтобы успешно отвечать 
на все вызовы, как определил 
Сергей Морозов.

В ближайшее время должно 
завершиться формирование 
одного из ключевых ведомств 
региона - министерства эко-
номического развития. Оно 
будет перерегистрировано 
из министерства цифровой 
экономики и конкуренции. 
Предполагается, что его воз-
главит Дмитрий Вавилин, быв-
ший руководитель министер-
ства промышленности, ЖКК и 
транспорта. 
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Ева НЕВСКАЯ

 Центр политической 
конъюнктуры 
опубликовал очередной 
ежемесячный рейтинг 
глав регионов 
по доле негативных 
сообщений 
в социальных сетях.

Как отмечают эксперты, 
вторая волна пандемии ко-
ронавируса и ответные дей-
ствия региональных властей 
привели к значительному 
увеличению количества упо-
минаний глав субъектов в 
социальных сетях. При этом 
рост заболеваемости не ве-
дет к росту негатива. Общая 
доля негативных упоминаний 
снизилась, а лидеры среди 
губернаторов по этому по-
казателю упоминаются в не-
гативном ключе не в связи с 
коронавирусом, а по другим 
причинам.

Судя по позиции в рейтин-
ге, деятельность губерна-

Ульяновский учебник по паратхэквондо 
увидят в 210 странах мира

Иван СОНИН

На прошлой неделе 
в Москве проходил 
федеральный этап 
Всероссийского кон-
курса «Педагогический 
дебют». 

Собравшиеся на нем 
молодые работники об-
разования боролись за 
звание лучшего в вось-
ми номинациях. И пред-
ставителям Ульяновской 
области есть чем похва-
статься. Воспитатель 
димитровградского дет-
сада «Жемчужинка» и 

педагог ульяновского 
ЦДТ № 2 Елена Стекло-
ва стали абсолютными 
победителями в своих 
номинациях, одержав 
победу в итоговом испы-
тании - ток-шоу «Профес-
сиональный разговор». 
Еще четверо ульяновцев 
вошли в число победи-
телей, заняв призовые 
места. Это учитель исто-
рии Старотимошкинской 
школы Тимур Сорокин, 
педагог допобразования 
областного Дворца твор-
чества детей и молодежи 
Елена Пиканова, педагог-
психолог детсада «Жем-

чужинка» Екатерина Ива-
нова и директор улья-
новской средней школы 
№ 27 Андрей Чечуков. 
Еще четверо педагогов, 
представляющих школы 
Ульяновска, Барышского 
и Вешкаймского райо-
нов, стали лауреатами 
конкурса. 

По инициативе губер-
натора Ульяновской об-
ласти победители Все-
российского конкурса 
«Педагогический дебют» 
будут награждены де-
нежным поощрением, а 
лауреаты - ценным по-
дарком.  

тора Ульяновской области 
Сергея Морозова в целом 
позитивно оценивается в 
социальных сетях. В част-
ности, по доле негатива 
руководитель региона по 
итогам октября занял 4-е 
место среди 85 глав субъ-
ектов с показателем 1.51. 
Еще меньше критики вы-
зывает лишь работа Игоря 
Бабушкина (Астраханская 
область), Олега Николаева 
(Чувашская Республика) и 
Мурата Кумпилова (Респу-
блика Адыгея). Наибольший 
негатив в октябре собрал 
глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин - 25,63.

Минздрав изменил 
правила лечения 
коронавируса на дому
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Пациенты с положи-
тельным тестом 
на COVID-19 могут 
лечиться дома, если 
у них есть отдельная 
комната и они обяжут-
ся соблюдать все пред-
писания врача. 

Однозначно отправят 
в больницу пациентов, 
живущих в общежитиях 
и коммуналках, а также 
в квартирах совместно с 
людьми пожилого возрас-
та или имеющими хрони-
ческие заболевания. Это 
установлено приказом 
Минздрава, который всту-
пает в силу 8 ноября.

Документ вносит по-
правки в действующий 
регламент лечения коро-
навируса в амбулаторных 
условиях. Ранее пациен-
тов оставляли лечиться 
дома, если их состояние 
не требовало срочной го-
спитализации, при этом 
бытовые условия в расчет 
не брались. Теперь это 
исправлено.

Также в приказе закре-
плена обязанность вра-
чей проинформировать 
надомного пациента о 
том, что он должен вы-
звать медиков при ухуд-
шении самочувствия. Если 
больной живет не один, 
то врач должен расска-
зать остальным жильцам 
о рисках заболевания и 
необходимости прожива-
ния в другом помещении, 
отмечено в приказе. Еще 
медик должен рассказать 
квартирантам об уголов-
ной ответственности за 
нарушение санитарно-
эпидемиологических пра-
вил. В довесок пациенту и 

его близким должны дать 
брошюры с правилами 
ухода за больным и реко-
мендациями по защите от 
респираторных инфекций.

Кроме того, теперь 
Минздрав позволил пе-
реводить пациентов со 
стационарного на амбу-
латорное лечение еще до 
получения отрицательно-
го теста на COVID-19.

 Телефон горячей линии министерства 
 здравоохранения Ульяновской области -  
 8 800 200 7307 (звонок бесплатный). 
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Цитата 
недели

Егор ТИТОВ

 Ряд новых 
ограничений 
в связи с пандемией 
коронавируса 
был анонсирован 
губернатором 
Сергеем Морозовым 
на заседании штаба 
по комплексному 
развитию региона.

Под запрет в первую оче-
редь должно попасть про-
ведение семейных торжеств, 
свадеб и юбилеев в кафе, 
ресторанах и барах. Глава 
региона выступил с жесткой 
критикой заведений обще-
ственного питания, которые, 
несмотря на ограничения, 
продолжают работать по-
сле 22.00. Если такое будет 
продолжаться, подчеркнул 
Сергей Морозов, то будет 
продумана возможность, 
чтобы деятельность таких 
учреждений попала под 
запрет.

- Более того, предлагаю 
вам продумать, чтобы мы 
сразу уведомили представи-
телей ресторанного бизнеса, 
что мы не позволим прово-
дить новогодние мероприя-
тия, - сказал губернатор.

Будет усилен контроль за 
соблюдением перчаточно-
масочного режима в обще-
ственном транспорте. Он 
распространяется как на 
водителей, так и на пассажи-
ров. Все такси планируется 
оборудовать защитными 
экранами. А в общественном 
транспорте должны появить-
ся рециркуляторы воздуха. 
Губернатор подчеркнул, что 

во многих регионах такие 
требования уже введены.

- С 16 по 30 ноября будет 
введен режим самоизоляции 
для тех, чей возраст старше 
65 лет, а также лиц, больных 
хроническими заболева-
ниями. Соцзащита должна 
подготовиться к тому, чтобы 
обеспечивать их необходи-
мыми продуктами и лекар-
ствами, - сообщил начальник 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Алексей Преоб-
раженский.

В сфере рабочего зако-
нодательства планируется 
отправить на удаленку всех 
беременных женщин.

Кроме того, Сергей Моро-
зов поручил развернуть уже 
со следующей недели «меди-
цинский спецназ». Бригада 
врачей из минздрава будет 
выезжать в медицинские 
учреждения и оказывать по-
мощь пациентам и врачам. 

Федеральным Минздра-
вом рекомендовано создать 
круглосуточные амбулатор-
ные ковид-центры. В них 
будут оказывать первую по-
мощь и проводить срочные 
обследования пациентов с 
симптомами коронавируса, 
включая компьютерную то-
мографию. В планах прави-
тельства региона - закупить 
дополнительное оборудо-
вание, а также организовать 
еще одну лабораторию на 
базе СПИД-центра в Улья-
новске.

- Наша задача состоит в 
том, чтобы человек, сдав-
ший тесты на коронавирус, 
уже через 48 часов полу-
чил результат, - подчеркнул 
губернатор.

А с 12 ноября будут от-
крыты дополнительные 
точки для прохождения 
амбулаторной компьютер-
ной томографии грудной 
клетки.  Они появятся в 

центральной клинической 
медико-санитарной части, 
центральной городской 
клинической больнице, в 
больницах Новоспасского 
и Барыша.

Отдельно губернатор 
коснулся вопроса дистан-
ционного образования. 
С 16 ноября большинство 
ульяновских школьников ухо-
дят на каникулы. Образова-
тельные учреждения должны 
быть готовы к переходу на 
дистанционку в случае, если 
ситуация ухудшится. Каче-
ство образования при этом 
не должно пострадать.

- Мы рассматриваем раз-
личные варианты: уход на 
дистанционку 9 - 11-х клас-
сов, студентов ссузов и вузов 
и даже всех, кроме начальной 
школы. Но в конечном итоге 
все зависит от нас. Необхо-
димо соблюдать противо-
эпидемиологические меры, 
- подчеркнул губернатор.

Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Александр Черепан: 
«Меняются города и поселки, а с качественными преобразованиями в городской среде растут интерес жителей 
к своему населенному пункту и туристическая привлекательность мест. Мы поставили задачу на 6,4% повысить 
уровень благоустроенности дворов и на 15,2% - общественных пространств, а также на 20% увеличить долю участия 
граждан в формировании комфортной городской среды». 

Корпоративов не будет

на техуслуги потратит Центр 
радиологии в Димитровграде 
за месяц. Для борьбы с онкологией 
здесь используются самые современные 
методы диагностики и лечения.

В 2021 г. в Чердаклинском районе будет 
производиться около 220 млн яиц. 
На птицефабрике «Ульяновская» 
проходит реконструкция 18 корпусов 
для содержания птицы.

41
млн рублей

Фонд дольщиков достроит 
по одному проблемному дому 
от застройщиков-банкротов 
«Максима» и «Силен» 
в Ульяновской области.

Торопитесь подписаться!
Продолжается ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА. 
Торопитесь выписать любимую 
«Народную газету» - 
обещаем радовать вас 
интересными мате-
риалами, полезными 
советами и правди-
выми новостями. 
И обязательно 
разыграем призы 
среди наших 
подписчиков!

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

     - на 6 месяцев - 660 рублей. Р
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Дороги Победы

За природой 
проследят с воздуха
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Кирилл Шевченко

Сегодня в России на-
считывается 1 883 улицы 
протяженностью 1646 км, 
в названии которых со-
держится слово «Победа». 

Неудивительно, что патри-
отическая кампания «Улица 
Победы», инициированная 

регионами, стала в 2020 году 
частью национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». 

Благодаря ей в Ульяновске 
привели в нормативное со-
стояние участки на улицах По-
беды и 40-летия Победы (на 
3,21 км заменено покрытие, 
отремонтированы тротуары, 

уличное освещение, установ-
лены светофор и дорожные 
знаки), обновлено дорожное 
полотно на семи улицах в 
рабочих поселках Вешкайма, 
Глотовка, селах Красный Яр, 
Богдашкино, Шумовка, Кана-
дей, в деревне Салмановке, 
названных в честь Победы.

«Важно формировать и 
поддерживать чувства со-

причастности с историей, 
ответственности за буду-
щее нашей страны. Улья-
новская область в числе 
регионов - участников нац-
проекта БКАД реализовала 
проект, приуроченный к 
75-летней годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне», - отметил гу-
бернатор Сергей Морозов.

В общественном  
транспорте будет усилен 
контроль за соблюдением 
перчаточно-масочного 
режима.

Егор ТИТОВ

В Ульяновской области 
появится должность 
главного эколога.

Губернатор Сергей Мо-
розов на заседании шта-
ба по комплексному раз-
витию региона отметил, 
что отсутствие главного 
эколога в области являет-
ся большим упущением. 
Экологическая политика в 
регионе, подчеркнул гла-
ва области, должна быть 
перезагружена. Главные 
экологи появятся и в каж-
дом районе Ульяновска и 
будут напрямую контакти-
ровать с руководителями 
администраций. Также в 
районах города создадут 
экологические советы.

- Мы должны создать в 
области мощное экологи-
ческое движение, которое 
вместе с экопалатой и 
экоправительством долж-
но заняться выработкой и 
реализацией программы 
«Зеленый регион». Мы 
должны активно заняться 
формированием уважи-
тельного отношения к 
природе, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Группы экологов по-
явятся и в Корпорации 
развития Ульяновской 
области. Они займутся 
выработкой решений по 
оценке влияния инвести-
ций на природу региона.

Особое внимание нужно 

уделять вопросу атмос-
феры, подчеркнул губер-
натор. В региональном 
минприроды будет создан 
специальный отдел, ко-
торый займется монито-
рингом чистоты воздуха. 
Первостепенное значение 
уделяется Ульяновску, в 
частности, Новому городу, 
откуда регулярно поступа-
ют жалобы жителей на за-
пах гари. Как минимум два 
человека должны отвечать 
за чистоту воздуха в об-
ластном центре, поставил 
задачу Сергей Морозов.

- В Центре управления 
регионом будет создан 
отраслевой блок по вопро-
сам экологии. Составим 
карту с источниками дыма, 
закупим квадрокоптеры 
для снимков, установим 
видеотехнику для наблю-
дения за предприятиями 
по переработке отходов. 
В перспективе создадим 
автоматизированную си-
стему аэронаблюдения 
за окружающей средой и 
фиксирования нарушений, 
- подчеркнул губернатор.

Кроме того,  обще-
ственные советы будут 
создаваться при всех 
парках, в состав которых 
войдут жители приле-
гающих районов, чтобы 
получать от них обратную 
связь. Упомянул Сергей 
Морозов необходимость 
активизировать работу 
экологической комиссии 
Общественной палаты.

Цитата 
недели

Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Александр Черепан: 
«Меняются города и поселки, а с качественными преобразованиями в городской среде растут интерес жителей 
к своему населенному пункту и туристическая привлекательность мест. Мы поставили задачу на 6,4% повысить 
уровень благоустроенности дворов и на 15,2% - общественных пространств, а также на 20% увеличить долю участия 
граждан в формировании комфортной городской среды». 
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 4 ноября
В регионе создано предприниматель-

ское движение «За бизнес!», в учре-
дительном заседании принял участие 
губернатор Сергей Морозов.

- Это важно, что все инициативы и 
проекты по развитию предприниматель-
ства в области окажутся под патронатом 
этого общественного движения. Мы, в 
свою очередь, готовим уже пятый па-
кет мер поддержки бизнеса в условиях 
пандемии, которые будут действовать 
весь 2021 год. Планируем продлить до 
конца следующего года мораторий на 
проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, снизить патент 
в 1 рубль и налоговую ставку по УСН до 
1% по объекту налогообложения «дохо-
ды» и до 5% по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». До 1 июля будут продлены 
меры антикризисной поддержки Кор-
порации развития промышленности и 
предпринимательства в виде льготных 
займов, отсрочек, реструктуризации и 
рефинансирования долгов. Меры бу-
дут выработаны с учетом предложений 
бизнес-сообщества, - заявил глава 
региона.

Движение объединило ведущие 
бизнес-организации, а именно пред-
принимателей Торгово-промышленной 
палаты, «Деловой России» и «Опоры 
России».

 5 ноября
В 2020 году в Карсунском районе 

приведено в надлежащее состояние 
17 школьных маршрутов. 

Губернатор осмотрел выполненные 
работы по устройству тротуара и авто-
мобильной стоянки около Карсунской 
средней школы имени Д.Н. Гусева. Об-
судили меры по повышению безопасно-
сти дорожного движения на территории 
муниципалитета.

- Со стороны дорожного хозяйства 
важно создать безопасную и комфорт-
ную инфраструктуру, около учебных 
учреждений необходимо обустроить 
тротуары, освещенные переходные 
переходы, установить знаки, барьерное 
ограждение, разделить зоны для транс-
портных средств и пешеходов, - отметил 
глава региона.

В 2020 году в Карсуне выполнен ре-
монт тротуара и парковки с установкой 
знаков и нанесением разметки по улице 
Мира. Для регулирования движения 
транспортных средств по данной улице 
и на смежных участках автодорог уста-
новлено 44 знака.

 6 ноября
Губернатор обсудил выполнение 

приоритетного федерального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации». 

- Дальнейшее развитие кооперации и 
фермерства мы видим в модернизации 
системы сбыта продукции малых форм 
хозяйствования на селе. Мы будем 
развивать разнообразные форматы 
торговли, в том числе нацеленные на 
дистанционную работу с покупателями 
через интернет-магазины. Это позво-
лит объединить продукцию фермеров, 
предприятий, райпо, садоводов, личных 
подсобных хозяйств и централизован-
но выходить с ней на региональный и 
межрегиональные рынки, - подчеркнул 
глава области.

Дан старт очень интересному и уни-
кальному проекту «КООП-Профи». Он 
будет реализован в Ульяновском тех-
никуме экономики и права и Сурском 
агротехнологическом техникуме. Суть 
этого проекта - переформатировать 
профессиональные образовательные 
организации под потребности сферы 
потребкооперации.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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К юбилею газеты - 
пять читательских конкурсов

Д е н ь  р о ж д е н и я  г а з е т ы  - 
11 января. В первый рабочий день 
нового года, мы знаем точно, 
день рождения отмечают и мно-
гие ульяновцы. Мы будем рады 
с ними познакомиться и пред-
ставить нас другим нашим чита-
телям. Присылайте в редакцию 
свою фотографию и небольшой 
рассказ о себе, а еще напишите 
о том, давно ли вы читаете «На-
родную газету», что вам наиболее 
в ней интересно. Вас также ждут 
подарки от газеты.

Очень хотелось бы установить, 
сколько ровесников нашей га-
зеты, родившихся в 1991 году, 
сегодня живет в регионе. Это 
люди молодые, активные, те, 
кто уже наверняка нашли себя 
в молодой России. Для них мы 
подготовили особые подар-
ки. Просим всех родившихся в 
1991 году отозваться, поделить-
ся с читателями газеты своими 
воспоминаниями, по возможно-
сти представить фотографии из 
семейного архива. 

Конкурс 4

«Рифмой - 
по газете»

Какая песня без баяна? А 
особенно - юбилей нашей 
газеты. Потому объявля-
ем поэтический конкурс. 
Присылайте в редакцию 
стихи, частушки, поэмы, по-
священные «Народке». Все 
они будут опубликованы 
на ее страницах. Авторов 
самых интересных ждут не 
только призы, но итоговый 
поэтический батл, в котором 
сойдутся акулы пера и наши 
читатели.

Конкурс 5

С «Народкой» 
по жизни

Редакция ждет от своих 
читателей рассказы о том, 
почему вы читаете газету.

Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с 
журналистом, другой рас-
скажет, как газетная статья 
помогла ему решить какую-
то проблему, а третий, воз-
можно, посоветует, как сде-
лать «Народку» еще лучше.

Мы будем рады получить 
весточку и от тех, о ком 
когда-то писала наша газе-
та - как вы поживаете се-
годня, как изменилась ваша 
жизнь после публикации? 
Расскажите о себе - нам все 
интересно! 

Родная газета! Мы верим, 
что у тебя есть будущее и что 
ты нужна читателю!

Награждение 
победителей конкурсов 

состоится в день 
празднования юбилея 

газеты. В числе призов - 
сертификат на годовую 

подписку на «Народную 
газету», сувенирная 

продукция с символикой 
издания. 

Материалы нужно 
приносить в редакцию 

газеты, расположенную 
по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Пушкинская, 11, 
первый этаж. 

Можно присылать 
материалы 

на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru 

с пометкой в теме письма 
«На конкурс к юбилею». 

Телефоны: 
8 (422) 30-17-00 

или 41-04-32.

 Ровно через два месяца, 
11 января 2021 года, у «Народки» 
намечается грандиозное событие 
- мы вместе с читателями 
будем отмечать 30-летие газеты. 
Однако юбилей - это солидность 
только в цифрах: мы, 
как и наши подписчики, 
всегда молоды душой - и такими 
же останемся еще очень 
надолго, обещаем.

Мы много думали, как сделать этот день 
максимально запоминающимся и празд-
ничным не только для журналистов, но и 
в первую очередь для наших читателей. 
Специально для вас мы объявляем юби-
лейные конкурсы, победителям которых 
вручим специальные призы в дни празд-
нования 30-летия газеты.

Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с 
любимой газетой - и вы увидите 
их на наших страницах. Автору 
самого оригинального снимки мы 
вручим специальный приз.

Вот, кстати, и первый снимок. 

Мы точно знаем, что у «Народной 
газеты» есть душа. Она - мудрая, 
добрая, чуткая… Она умеет ра-
доваться и огорчаться. У нее - 
молодая душа, и именно поэтому 
фотографию с газетой мы сдела-
ли в детском садике. 

Конкурс 3

«Узнай, 
кто на фото»

Сто номеров газеты в год 
получает сегодня наш до-
рогой читатель. И нам при-
ятно, что в этих рядах люди 
разного возраста. Навер-
няка у многих сохранились 
номера любимой газеты 
20-30-летней давности или 
более. Расскажите о том, 
почему у нас хранятся эти 
экземпляры, и принесите 
их нам. Обладателя самого 
старого номера областной 
газеты ждет приз.

Кто на этом фото? С се-
годняшнего дня в каждом 
номере мы начинаем публи-
кацию снимков из архива 
газеты. Вот один из них. 
Просим читателей позвонить 
в редакцию, если вы узнали 
героев этой фотографии. 

С 11 января по 11 февра-
ля 2021 года все гости ИД 
«Ульяновская правда» смо-
гут увидеть десятки фото-
графий, опубликованных в 
«Народной газете» в разные 
годы. Каждый из этих кадров 
- результат кропотливой 
съемочной работы. Именно 
этим достигается особое 
качество газетных карточек: 
фотожурналистика правди-
вее, чем какой-либо другой 
жанр светописи, отображает 
реальность эпохи.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»

Конкурс 1

Фотоконкурс «Я и любимая газета»

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»
Ф

о
то

 и
з 

ар
хи

ва
 «

Н
Г»



Родительский день 5Народная газета Среда / 11 ноября 2020 / № 46

Через год у ульяновских пап 
появится семейный капитал 

Фото: sm.cnsr.ru

Надя АКУЛОВА

 2-3 ноября  
в Гостином дворе  
в Москве прошел итоговый 
форум «Сообщество», 
организованный 
Общественной палатой 
Российской Федерации. 

Гражданские практики и 
успешные наработки, собран-
ные за год в регионах страны, 
были представлены экспертам, 
общественными активистам 
и государственным служа-
щим. В этом году мероприятие 
впервые прошло в онлайн-
формате.

Одним из ключевых собы-
тий форума стала пленарная 
сессия «Поддержка семьи 
как национальный приоритет: 
реализация Послания пре-
зидента РФ». В рамках тема-
тического трека губернатор  
Сергей Морозов рассказал о 
планах по реализации проекта 
«Отцовский семейный капитал». 
Глава региона обратил внима-
ние участников обсуждения на 
необходимость сосредоточить 
основные усилия на комплекс-
ной поддержке семей, начиная 
с рождения детей.

- Необходимо использовать 
самый разнообразный и разно-
направленный мировой, регио-
нальный опыт и при этом идти 
своим путем, исходя из скла-
дывающейся конкретной ситуа-
ции. Центром приложения сил 
и ресурсов должна стать семья 
с детьми. Необходимо ввести 
так называемую материнскую 
заработную плату за рождение и 
воспитание четвертого и после-
дующих детей. Самой весомой 

из вновь принятых мер может 
стать отцовский семейный ка-
питал при рождении третьего и 

последующих детей. Он будет 
дополнением к региональному 
материнскому капиталу. Долгое 

время акцент в поддержке рож-
даемости мы делали на мерах 
поддержки женщин в возрасте 
до 35 лет. Считаю, что эти воз-
растные рамки надо расширять. 
Мы должны продумать дей-
ственные меры поддержки для 
любой женщины, желающей ма-
теринства, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Сообщается, что в числе кри-
териев, по которым и будет при-
ниматься решение о вручении 
«капитала», будут значиться 
постоянно зарегистрированный 
брак с одной супругой и про-
живание на территории региона 
не менее пяти лет. Что важно, 
варианты реализации «Отцов-
ского семейного капитала» ак-
тивно обсуждали с будущими 
получателями соцподдержки 
- отцами семейств на встречах 
с отцовской общественностью и 
представителями Совета отцов 
в муниципалитетах. Организуют 
слушания по проекту и на пло-
щадках Общественной палаты 
региона и Заксобрания, также 
обсудят пакет документов с фе-
деральными экспертами.

Сейчас в регионе действует 
39 различных мер поддержки: 
11 федеральных и 28 областных. 
В их числе - именной серти-
фикат «Семья», которым смог-
ли воспользоваться уже более  
26 тысяч семей. С этого года 
введена дополнительная выпла-
та и для молодых мам в возрасте 
до 25 лет: при рождении перво-
го ребенка они могут офор-
мить единовременную выплату 
в размере 100 тысяч рублей. А 
еще для ульяновцев разрабо-
тали стандарт оказания услуги 
«Социальная няня». С начала  
2020 года подобную услугу по-
лучили 37 семей.

Подонка нашли  
незамедлительно
На прошлой неделе в Димитровгра-
де произошло ужасное преступле-
ние - злоумышленник напал  
на 10-летнюю девочку в лифте мно-
гоквартирного дома и попытался 
изнасиловать. Ребенка без сознания 
обнаружили жители дома. 

Одним из первых на случившееся 
отреагировал глава региона Сергей 
Морозов. Он потребовал от правоохра-
нительных органов приложить все силы 
к поимке преступника.

- Сейчас мне доложили о леденящем 
душу происшествии. Мне сложно подо-
брать слова, в первую очередь как отцу 
дочерей. Это ужасное преступление 
не должно остаться безнаказанным. 
Потребовал от правоохранительных 
органов незамедлительно найти этого 
подонка, - заявил он. - Сейчас необхо-
димо стянуть все силы на поиски нелю-
дя. Уважаемые жители Димитровграда! 
Если вы располагаете какими-либо 
сведениями, прошу оказать содей-
ствие полиции.

Обвинения преступнику предъявили 
уже на следующий день: им оказался 
19-летний молодой человек, тоже жи-
тель Димитровграда. Задержали его 
еще раньше: вечером того же дня, что 
и было совершено преступление. О 
нем известно, что он нигде не учится 
и не работает. Преступник уже дал 
показания следователям; девочку он 
преследовал от школы. Его арестовали 
и поместили в СИЗО, ему предъявлены 
обвинения в попытке изнасилования с 
применением насилия.

Состояние девочки, по имеющейся 
у нас информации, остается тяжелым. 
СМИ Димитровграда сообщают, что 
у нее черепно-мозговая травма, ее 
госпитализировали сразу после слу-
чившегося.

Пятого ноября девочку в Ульянов-
ской областной детской клинической 
больнице навестил губернатор Сергей 
Морозов. Глава региона побеседовал с 
матерью пострадавшей и ее лечащим 
врачом. Девочка в реанимации под круг- 
лосуточным наблюдением специали-
стов. Медики отмечают положительную 
динамику в самочувствии девочки.

Прямо во время визита Сергея  
Морозова произошло то, что он назвал 
маленьким чудом. Ребенок проснулся 
и впервые после трагедии узнал свою 
маму.

- Верю, что все будет хорошо. При-
ложим все усилия для этого. Низкий 
поклон нашим врачам, - написал в 
соцсетях губернатор.

К сожалению, для Димитровграда 
это преступление - уже не первое 
такого рода. В 2018 году сотрудники 
полиции задержали мужчину, кото-
рый подозревается в нападении на 
12-летнюю девочку с целью изнаси-
лования. Подозреваемым оказался  
30-летний мужчина. Нападение на де-
вочку злоумышленник совершил возле 
моста влюбленных в Димитровграде. 
Задержать мужчину удалось всего 
через пару часов после произошед-
шего. Довершить задуманное ему не 
удалось из-за того, что юная жертва 
начала громко кричать, что испугало 
педофила.

А в 2019 году преступление произо-
шло в Ульяновске, причем тоже в лиф-
те. Тогда 60-летний приезжий педофил 
попался после попытки изнасиловать 
двух сестер. Одной было восемь, а 
другой десять лет. 

Случай в Димитровграде не стал 
первым. А что нужно сделать для того, 
чтобы он стал последним? Пока ответа 
на этот вопрос нет ни у полиции, ни у 
органов исполнительной власти.

Дети «Большой перемены» 
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Евгений КИЗЯКОВ

Четверо ульяновских 
школьников вошли в число 
победителей первого Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». 

На прошлой неделе в леген-
дарном лагере «Артек» собра-
лись 1 200 школьников со всей 
России, вышедших в финал 
конкурса «Большая перемена». 
Собравшиеся дети представля-
ли проекты, которые они хотели 
бы реализовать в будущем, 
чтобы наша страна стала лучше 
и современнее. Касались они 
самых разных сфер - волон-
терства, бизнеса, медицины, 
экологии. За победу в конкурсе 
ученики 11-х классов получили 
миллион рублей на дальнейшее 
обучение, а школьники 9 - 10-х 
классов - 200 тысяч. О значимо-
сти этого события говорит хотя 
бы тот факт, что с финалистами 
конкурса через видеосвязь 
пообщался лично президент 

Владимир Путин. Во время 
разговора глава государства 
признался, что возлагает на 
«Большую перемену» надежды 
как на инструмент по воспита-
нию лидеров будущего. 

Попали в финал и 11 улья-
новских ребят, отобранных за 
два этапа из 3 500 заявителей.   
Собравшихся школьников раз-
делили по командам, каждая из 
которых разработывала проект, 
потенциально применимый в 
реальности. 

- Наша команда занималась 
разработкой фермы, которая 

бы смогла принимать у себя 
больных и старых животных и 
использоваться как контактный 
зоопарк, - рассказала ученица 
11-го «В» класса Мариинской 
гимназии Камиля Алмакаева. 

Но, как рассказали участники 
«Большой перемены», органи-
заторы постарались сделать так, 
чтобы финалисты попробовали 
себя в каждой из представлен-
ных сфер. Естественно, там, 
где дети себя уже пробовали, 
получалось лучше. Например, 
десятиклассница ульяновского 
20-го лицея Дарья Юдина не 

первый год занимается волон-
терством. И в финале «Большой 
перемены» ключевым проектом 
у ее команды тоже был тот, что 
посвящен добровольчеству.

- Мы разрабатывали проект 
центра волонтерства будущего, 
где могли бы выступать лекторы, 
рассказывающие о пользе во-
лонтерства, находиться музей 
и, конечно же, оказывалась бы 
помощь людям, - рассказала 
Дарья Юдина.

В итоге из 11 ульяновских 
школьников в число 600 побе-
дителей вошли четверо. Кроме 
Камили Алмакаевой и Дарьи 
Юдиной, ими стали десяти-
классники Анна Лаур - учени-
ца Мариинской гимназии и 
Константин Сидоров - ученик 
Большенагаткинской школы 
Цильнинского района. Кстати, 
трое последних имеют шанс 
попробовать себя на «Большой 
перемене» еще раз. Потому что 
Владимир Путин высказал по-
желание, чтобы «Большая пере-
мена» стала ежегодной. 

Первый зампред Комитета СФ по соцполитике  
Валерий Рязанский:

- Начнем с того, что каждый регион может выстраивать свою линию 
экономического и социального поведения в вопросах демографии. 
Есть федеральные законы, которые направлены на улучшение 
демографической ситуации, помогают решить проблемы рождаемости  
и обеспечить поддержку семей. Теперь есть в рамках новой Конституции, 
действующего законодательства возможности региональным властям 
дополнительно предусматривать то, что они считают для себя наиболее 
важным. И в этой связи это только приветствуется. Если Сергей Иванович 
(Морозов. - Прим. редакции) находит у себя вместе с парламентом 
Ульяновской области возможности дополнительно сделать такой вклад 
(отцовский капитал) в улучшение материального положения семей,  
ради бога, это можно только приветствовать.

Из первых уст
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Соблюдайте тишину!
Как законно утихомирить беспокойных соседей
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Справка «НГ»
Какие действия граждан 

считаются шумом  
по закону:

 Громко кричать, свистеть, 
петь.

 Слушать музыку на высокой 
громкости.

 Смотреть телевизор, исполь-
зовать компьютер на полной 
громкости.

 Использовать звукоусилитель-
ные приборы (динамики, микро-
фоны, громкоговорители).

 Играть на музыкальных ин-
струментах.

 Делать шумный ремонт: свер-
лить, штробить, забивать гвозди.

 Допускать длительное сраба-
тывание автомобильной сигна-
лизации.

 Использовать неисправную 
сигнализацию в частных домах 
и нежилых помещениях.

 Выполнять погрузку и раз-
грузку автомобилей и другие 
шумные работы.

 Запускать пиротехнические 
изделия.

 Дело пенсионера, 
напавшего на соседа  
с топором, передано в суд. 
64-летнему гражданину 
грозит реальный срок. 
Но, согласно материалам 
следствия, жестокую 
расправу во многом 
спровоцировал  
сам пострадавший.  
Как утихомирить 
беспокойных соседей,  
не прибегая к крайним 
мерам?

Пострадавший жил и работал 
в одном доме с нападавшим, об-
служивал лифтовое хозяйство. И 
систематически не давал пенсио-
неру выспаться, так как ремонт-
ные работы любил выполнять под 
громкую музыку. Соседи пробова-
ли его увещевать, при конфликтах 
звали участкового. Но однажды 
терпение лопнуло: мужчина, ра-
нее в агрессивном поведении не 
замеченный, не выдержал и наки-
нулся на нарушителя спокойствия 
с топором.

- Вместо того чтобы бросаться в 
драку, недовольному соседу надо 
было обратиться с жалобой в жи-
лищную инспекцию, - объясняет 
юрист, специалист по жилищным 
вопросам Елена Карпова. - Как 
известно, в Ульяновске нельзя 
шуметь в будние дни с 22.00 до 
7.00, в выходные с 22.00 до 10.00. 
Также каждый день с 13.00 до 
15.00 действует тихий час - это 
время выделено для детского 
сна. Ульяновцам запрещается 
сверлить и проводить ремонтные 
работы с 22.00 до 7.00 в будни 
и с 22.00 до 10.00 в выходные и 
праздничные дни, а также каждый 
день с 13.00 до 15.00. Безопасный 
уровень шума в квартире - не бо-

лее 55 децибел. Для сравнения: 
шум листвы от ветра - это 30-35 
децибел, 50 децибел - спокойный 
разговор, пение птиц. Но уж никак 
не грохот кувалды лифтера после 

окончания рабочего дня и не во-
пящий магнитофон, включенный 
на предельную громкость. Про-
блема шумного соседства далеко 
не нова. Еще в 1962 году на нее 

обратил внимание режиссер Фе-
дор Хитрук, снявший мультфильм 
«История одного преступления». 
Сюжет его актуален и поныне: доб- 
ропорядочному гражданину ме-
шают выспаться шумные соседи... 
Так что же делать, если жильцы за 
стенкой не дают сомкнуть глаз? А 
это зависит от того, что вас раз-
дражает.

Слышите в неположенное время 
грохот молотка, музыку, вой собаки 
- позвоните в полицию по номеру 
102 или в ближайшее отделение.

Если вас донимает «симфония» 
в водопроводных трубах или в вен-

тиляционной системе «поселился 
ураган», обратитесь в Управление 
Роспотребнадзора лично или он-
лайн, через электронную приемную 
ведомства.

Если источник беспокойства 
- расположенный на первом эта-
же жилого дома магазин, тоже 
жалуйтесь в Роспотребнадзор. 
А когда у соседей постоянно с 
надрывом и истерикой плачут 
дети, слышны звуки ссор и скан-
далов, об этом можно поставить 
в известность сразу две инстан-
ции - полицию и органы опеки и 
попечительства.

Вадим Даниленко,
адвокат

- Чтобы разрешить ситуацию законным способом и приструнить 
беспокойных соседей, не надо пренебрегать обращением к такому 
универсальному надзорному органу, как прокуратура. И не стоит 
считать, что «дела о шуме городском» для прокурора мелковаты! 
Передать ему заявление о систематическом нарушении тишины 
в вечернее и ночное время вы можете вне зависимости от того, 
обращались ли вы раньше в другие надзорные инстанции или суд.

Прямая речь

Военкомат и призывник: кто прав? 
Вопрос-ответ

Меня отчислили из первого ин-
ститута, и я поступил в другой 
вуз. Затем во второй институт 
пришла повестка в военкомат. У 
меня есть бумаги из областной 
больницы, подтверждающие про-
тивопоказания к службе в армии. 
Однако военкомат ссылается на 
то, что к областной больнице они 
не относятся и эти документы не 
имеют силы.

Дмитрий В. 

Как отмечают юристы региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России и областного Государствен-
ного юрбюро, по закону отсрочка от 
призыва на военную службу для тех, 
кто обучается очно, предоставляется 
только один раз.

Кроме того, право на отсрочку от при-
зыва сохраняется за студентом, восста-
новившимся в той же образовательной 
организации, за исключением тех, кто 
был отчислен по инициативе самого 
образовательного учреждения.

Таким образом, если Дмитрий был 
отчислен по инициативе вуза, у него уже 
нет права на отсрочку.

Что касается медицинских освиде-
тельствований, то тут нужно обратить 
внимание на следующее. По закону 
(Постановление Правительства РФ 
№ 565 «Об утверждении Положе-
ния о военно-врачебной эксперти-

зе»), персональный состав врачей-
специалистов, которые привлекаются 
для освидетельствования граждан 
при призыве на военную службу, со-
гласовывается с руководителями ме-
дорганизаций и утверждается пред-
седателями призывных комиссий по 
представлению военного комиссара.

На основании заключений именно 
этих врачей-специалистов дается за-
ключение о годности к военной службе 
по преду-смотренным законодатель-
ством категориям. Стоит отметить, 
что призывник может обжаловать вы-
несенное заключение в вышестоящую 
военно-врачебную комиссию или в 
суд. По решению упомянутой комис-
сии гражданин может быть направлен 
на контрольное обследование и по-
вторное освидетельствование. 

Если призывник не согласен с заклю-
чением военно-врачебной комиссии 
и результатом освидетельствования, 
то он имеет право на независимую 
военно-врачебную экспертизу - в по-
рядке, который установлен Положени-
ем о независимой военно-врачебной 
экспертизе, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации № 574. 

За более подробной консультацией 
можно обратиться по телефону кругло-
суточной горячей линии Государствен-
ного юрбюро 8-800-100-13-84.

Коллектив Федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Ульяновской области» министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации глубоко скорбит об 
уходе из жизни своего коллеги - 

БОрисОВа  
Валерия  

Владимировича. 
Утрата эта тяжела, безвременна и 

невосполнима.
Валерий Владимирович более 

29 лет непрерывно отслужил в 
органах внутренних дел, в период 
своей службы он принимал участие 
в боевых действиях на Северном 
Кавказе. Он был любящим мужем, 
отцом, дедушкой, замечательным 
специалистом, добрым, чутким, с 
прекрасным чувством юмора.

В этот траурный день выражаем 
искренние соболезнования родным 
и близким, всем, кто знал и любил 
Валерия Владимировича. Светлая 
и вечная память о нашем колле-
ге навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив Федерального  
казенного учреждения  

«Главное бюро медико-
социальной экспертизы  

по Ульяновской области»  
министерства труда  

и социальной защиты  
российской Федерации

Ульяновский областной суд с при-
скорбием сообщает, что 4 ноября 
2020 года на 69-м году жизни скон-
чался судья Ульяновского областного 
суда в отставке

Геннадий  
Михайлович  
БУлГаКОВ. 

Геннадий Михайлович родился 26 марта 1952 года в 
селе Алексеевка Алтайского края. В 1987 году окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт.

Геннадий Михайлович начал трудовую деятельность 
в 1969 году в народном хозяйстве, а после получения 
юридического образования был переведен на службу в 
органы прокуратуры Киргизской ССР.

В связи с переездом в г. Ульяновск в 1991 году пере-
веден на службу в органы прокуратуры Ульяновской 
области. 

В 2000 году указом президента был назначен на 
должность судьи Железнодорожного районного суда  
г. Ульяновска.

С 2001 по 2011 годы Геннадий Михайлович являлся 
судьей Ульяновского областного суда.

Геннадий Михайлович всегда будет для нас примером 
безграничной преданности своей профессии, справед-
ливости и мудрости. Мы навсегда запомним его неуем-
ную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие 
душевные и моральные качества. 

Светлая память о Геннадии Михайловиче навсегда 
сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие со-
болезнования его родным и близким.

Ульяновский областной суд, совет судей Улья-
новской области, квалификационная коллегия 

судей Ульяновской области,
судьи и ветераны судебной системы  

Ульяновской области, Управление судебного 
департамента в Ульяновской области 
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Андрей МАКЛАЕВ 

 - Если у вас нет признаков 
заболевания и вы себя 
просто неважно чувствуете, 
волноваться не надо, но 
стоит обратиться к врачу, - 
звучит доверительный голос 
девушки-оператора. - Если у 
вас пропадет обоняние, оно 
восстановится, но может 
возвращаться постепенно.

В региональном многофунк-
циональном центре, где сидят 
операторы единой горячей ли-
нии по борьбе с коронавирусом в 
Ульяновской области, с 30 октября 
звонки раздаются круглосуточно. 
На горячей линии одновременно 
слышатся спокойные размерен-
ные диалоги с позвонившими. Для 
уменьшения времени ожидания 
и оперативности отработки об-
ращений увеличено количество 
дневных операторов (привлечены 
ординаторы УлГУ). 

Эта горячая линия заработала 
в регионе еще в марте. И тех пор 
множество жителей региона вос-
пользовались телефоном 8 (800) 
200-73-07, а многие запомнили 
его наизусть.

В ходе оперативного штаба по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции первый 
вице-премьер Екатерина Уба до-
ложила о новых мерах, призванных 
повысить качество медобслужива-
ния в больницах области.

Так, с 30 октября каждое государ-
ственное учреждение здравоохра-
нения создало WhatsApp-приемные 

для оперативного решения про-
блемных вопросов по записи на 
прием, вопросов лечения и диа-
гностики COVID-19. Работа этих 
приемных контролируется облмин-
здравом, чьи сотрудники внеплано-
во выезжают для проверки на месте 
оперативности работы с обраще-

ниями и вопросами граждан. Кроме 
того, во всех поликлиниках введены 
в работу дежурные администрато-
ры, ответственные за разведение 
потоков пациентов и соблюдение 
санитарно-эпидемиологического 
режима.

Для увеличения доступности 

записи на прием приобретено  
87 дополнительных многоканальных 
телефонов в учреждения первично-
го звена, работать на которых будут 
109 студентов старших курсов УлГУ 
и волонтеры-медики. До 9 ноября 
должны быть созданы облачные 
АТС и дополнительные линии в 
регистратурах. Ведется работа 
по трудоустройству 75 ординато-
ров в поликлиники Ульяновска на 
должности врачей-стажеров. Для 
улучшения организации плано-
вой госпитализации в круглосу-
точный стационар, посещений 
специалистов-консультантов и 
диспансерного наблюдения под-
готовлены и внедрены чек-листы 
амбулаторного наблюдения за 
пациентами. Они включают в себя 
типовые вопросы, которые позво-
лят отследить состояние пациента, 
течение болезни, выявить хрони-
ческие заболевания и назначить 
лечение.

Для обеспечения амбулаторных 
больных COVID-19 лекарствами 
за счет федерального бюджета 
определен перечень препаратов, 
составлены схемы лечения для 
каждого клинического случая, 
определена стоимость всех схем и 
количество больных, которые будут 
обеспечены лекарствами, - око-
ло шести тысяч человек. Для тех 
больных, которые только ожидают 
лабораторного подтверждения 
COVID-19 и которым требуется уже 
сейчас лечение, препараты плани-
руют закупить из средств резерв-
ного фонда правительства.

Губернатор в свою очередь об-
ратил внимание на контроль. «Гла-
вы районов должны вести жесткий 
контроль за тем, что происходит 

в районных учреждениях здраво-
охранения. Каждый глава в обяза-
тельном порядке обязан начинать 
утро с их посещения для оценки 
разграничения потоков пациентов, 
работы администраторов, со-
блюдения социальной дистанции, 
наличия очередей». 

Ответят на звонки 
круглосуточно
В регионе вводят дополнительные меры  
по улучшению качества оказания 
медицинской помощи
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ЦСМ информирует

12 ноября - Всемирный день качества 
Ежегодно во второй четверг ноября весь 
мир отмечает Всемирный день качества. 
Праздник учрежден Европейской организа-
цией качества при поддержке Организации 
Объединенных Наций.

Первые мероприятия, приуроченные к Все-
мирному дню качества, состоялись в 1989 году. 
А с 1995 года неделя, на которую выпадает этот 
день, Европейской организацией качества объ-
явлена Европейской неделей качества.

12 ноября в рамках празднования Всемир-
ного дня качества в России состоится вторая 
ежегодная прямая линия по качеству моторного 
топлива. В ходе интернет-трансляции на вопро-
сы автомобилистов в прямом эфире ответят 
ведущие российские и зарубежные эксперты.

Тематически эфир будет разделен на  
4 блока: 

Топливо и экономичность автомобиля.
Топливо и долговечность автомобиля. 
Права водителей на дороге и АЗС.
Автомобильные путешествия по России.
Задать любой интересующий вопрос об 

оптимизации расходов на обслуживание или 
правилах сезонной подготовки автомобиля, эф-
фективности улучшенных топлив, действующих 
в стране регламентах работы АЗС или о том, что 
делать при подозрениях на недолив, заинтере-
сованные автомобилисты могут двумя способа-
ми. Для этого достаточно отправить видео- или 
аудиосообщение в мессенджере WhatsApp на 
номер 8-900-900-28-88 либо заполнить форму 
на странице прямой линии на сайте «Автора-
дио». Ответы на самые популярные вопросы и 
прозвучат в ходе прямого эфира.

Трансляция прямой линии по качеству мо-
торного топлива начнется 12 ноября в 12.00 
по московскому времени и будет доступна на 
сайте Avtoradio.ru/toplivo2020, в официаль-

ном YouTube-канале Росстандарта, а также 
в популярных автомобильных сообществах 
в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и 
«Одноклассники». 

Проект реализуется при поддержке Феде-
рального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии (Росстандарт).

Традиционно к Всемирному дню качества 
подводятся итоги ежегодного Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 

В 2020 году в финал конкурса прошли  
20 видов продукции и услуг 12 ульяновских 
предприятий и учреждений. По итогам феде-
рального этапа конкурса 8 видов товаров и 
услуг стали лауреатами с правом использо-
вания золотого логотипа «100 лучших товаров 
России», 12 - дипломантами с правом исполь-
зования серебряного логотипа «100 лучших 
товаров России».

Финалисты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» 2020 года
Лауреаты
Номинация  
«Продовольственные товары»
АО «Тепличное»: Томаты свежие  
«Тореро»

Номинация «Промышленные товары  
для населения»
ИП Неверов Денис Юрьевич (Мебель-
ная фабрика CUCINA): Мебель кухон-
ная CUCINA: AUTENTIC, MIXSTONE, 
LIRA, ARTIS

Номинация «Продукция 
производственно-технического  
назначения»
АО «НПП «Завод Искра»: Диоды Шот-
тки: 2ДШ2163, 2ДШ2164, 2ДШ2165
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»: Эластич-
ные элементы деталей кровати, класс 
эмиссии Е1, ТУ 551900-200-00253706-
2015
ООО «Автосвет»: Блок-фара автомо-
бильная LADA X Ray
ООО ИПК «ХАЛТЕК»: Роутер твердо-
сплавный серии RC10

Номинация «Услуги для населения»
УЛГУ: Услуги в системе образования

Номинация «Услуги производственно-
технического назначения»
ООО ИПК «ХАЛТЕК»: Инжиниринго-
вые услуги с применением системы 
SCHUNK Vero-S Aviation (от подбора 
металлорежущего оборудования и 
инструмента до полного внедрения  
на предприятии заказчика)

Дипломанты
Номинация «Продовольственные товары»
АО «Тепличное»: Огурцы свежие «Атлет»
ООО «СОБО»: Вода минеральная природ-
ная питьевая столовая «Собовская»

Номинация «Продукция производственно-
технического назначения»
ООО «Автоблик2»: 
Плата фонаря для автомобилей ВАЗ 2108-
3716096/097, 2110-3716096/097, 2111-
3716096/097,21213-3716096/097
Сменные зеркальные элементы 1118-
8201230/31,2123-8201210/11, 2170-
8201230/31,R90.82001230/31
Зеркала наружные заднего вида: 1118-
8201050/51,2123-8201006/05, 2170-
8201020/21,R90.8201020/21
ООО «Автосвет»:
Фонарь задний автомобильный KAMAZ K5
Блок-фара автомобильная KAMAZ K5
Блок-фара автомобильная LADA VESTA
ООО ИПК «ХАЛТЕК»:
Корпусная фреза серии RA200
Монолитная фреза из металлокерамики 
серии MI

Номинация «Промышленные товары  
для населения»
ООО «Тандем-Плюс»: Мебель для детских 
комнат Calypso Wood, Teenager, Velvet, 
Junior Print

Номинация «Услуги для населения»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ: Услуги в 
системе образования

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет ульяновских победителей  
и желает им устойчивого развития и дальнейших побед!

 В планах - организовать  еще одну лабораторию     
на базе СПИД-центра. 

Советы абонентам

Доверительный  
диалог лучше  
эмоционального
Для того чтобы быстрее получить от-
вет на свой вопрос при звонке на го-
рячую линию, несложно выполнить 
несколько простых рекомендаций:

 перед звонком мысленно проговори-
те свой вопрос или даже запишите его 
на бумажке;

 если вы звоните по чьей-то просьбе, 
узнайте точные данные этого человека, 
например его возраст. Исключен 
прием звонков в виде аудиозаписи 
обращения, все звонки принимаются 
только очно;

 не будьте слишком эмоциональны:  
в доверительном диалоге пути  
решения проблемы бывает найти 
проще;

 если вы звоните повторно, чтобы 
уточнить какие-то детали, вкратце 
перескажите состоявшийся ранее  
разговор с оператором - вас необяза-
тельно соединят именно с ним;

 подумайте, не требуется ли вам, 
кроме справочной информации, также 
помощь психолога. По вашей просьбе 
после разговора с вами оператор 
может вас перевести на линию психо-
логической помощи.
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Совсем не сладко

Надя АкуловА

 Ульяновцы получат 
субсидии на развитие 
инфраструктуры  
в СНТ. Деньги направят 
садоводам, которые  
за лето самостоятельно 
благоустроили 
территорию.

В этом году в программе 
софинансирования изъявили 
желание участвовать 22 са-
доводческих товарищества. 
В ближайшее время восемь 
из них уже получат субсидии. 
Размер субсидии рассчитан по 
количеству садовых участков в 
территориях. СНТ смогут ком-
пенсировать затраты на инфра-
структуру: отсыпку дорог, про-
ведение электрических сетей, 
строительство водопровода.

Галина Далечина - садовод 
с почти 40-летним стажем. Без 
огорода уже жизни своей не 
представляет.

- Помидоры, огурцы, ка-
бачки, картошка, моркошка. 
Работы очень много. С утра до 
вечера, если хороший урожай 
хотим. Мы тут и зимой при-
езжаем каждые выходные, 
на рыбалку и так - за дачей 
следить, - о своем садовом 
житье-бытье в интервью ГТРК 
«Волга» рассказала Галина 
Далечина.

Далечины переезжают из го-
родской квартиры всей семьей 
на дачу в начале апреля. Живут 
здесь до конца ноября. Баня, 
теплица, гараж - хозяйство за 
последние годы обросло мно-
жеством построек. Недавно в 
саду появился птичник. А через 
несколько дней собственная 
охранная система - тряпичный 
сторож Федор.

О безопасности и комфорт-
ных условиях проживания 
местных садоводов заботится 
председатель СНТ «Залив-2». 
Анатолий Горячев своим де-
лом заражает каждого. Потому 
и условия для жизни здесь 
почти идеальные. Построили 
новые водяные скважины, 

обновили подъездные пути, 
садовые дорожки, очистили 
территорию от бурьяна. А еще 
установили систему видеона-
блюдения.

- В том году у нас ограби-
ли 3 дачи на общую сумму  
175 тысяч. Украли сварочные 
аппараты, бензопилы - заходил 
залетный какой-то. И у нас, 
скрывать не буду, друг у друга 
начали воровать. То чеснок, то 
картошку… Бабули приходят, 
жалуются. Раньше говорили: 
не пойман - не вор. А сейчас я 
могу подвести, могу показать, - 
подытожил Анатолий Горячев.

Под контролем цифровых 
помощниц сейчас 85% всей 
территории. Далее - преоб-
ражения более масштабные. 
До дачного товарищества 
проложат асфальтированную 
дорогу. Вслед за «Заливом» 

финансовую помощь в рам-
ках регионального проекта 
поддержки садоводческих 
товариществ получили и дру-
гие региональные садовые 
объединения. А это порядка  
15 млн рублей.

- Сады организовывались 
под патронатом крупных пред-
приятий. Инфраструктурные 
вопросы решались через них, 
затем те сбросили с себя этот 
балласт. Тем временем рост 
потребления в СНТ - великая 
инвестиция. Потому что ис-
пользуемые садоводами элек-
троэнергия, стройматериалы, 
семена и саженцы в большин-
стве случаев производятся 
в нашем регионе. Развивая 
инфраструктуру садовых тер-
риторий, мы инвестируем в 
землю, - считает председа-
тель Ассоциации ульяновских 

садоводов Николай Кашаев.
Он напомнил, что на под-

держку могут рассчитывать 
только СНТ, в течение сезона 
самостоятельно благоустраи-
вающие территорию. Для это-
го, поми-мо членских взносов 
(это 1 - 1,5 тысячи рублей с 
сотки в год), надо собирать 
еще и целевые взносы. Первые 
идут на оплату охраны, зарпла-
ту сотрудников СНТ, плату за 
электроснабжение и перекачку 
воды. Вторые - на ремонт до-
рог и водоводов, реконструк-
цию линий электропереда-
чи, строительно-монтажные 
работы, установку приборов 
учета электроэнергии, дет-
ских, спортивных площадок 
и видеокамер. Размер целе-
вых взносов утверждается на 
общем собрании и зависит от 
состояния инженерных сетей.

Инвестиции в землю
Садоводам возместят порядка 50% затрат

Вложились в землянику
Семен СемеНов

В этом году «Тепличное» вырастило  
для ульяновцев почти 15 тонн земляники.  
В этом году щедрая на урожай ягода уроди-
лась особенно крупной. Внутри смонтирова-
ны так называемые летающие грядки  
и установлено современное оборудование 
для капельного полива. Соцветия же опыля-
ют семьи шмелей. 

За 43 года существования «Тепличное» вы-
растило 450 тонн овощей, за два последних 
года провело серьезную модернизацию: 
внедрило энергосберегающие технологии, 
перешло на полностью автоматизированное 
управление системой контроля микроклима-
та. Накануне глава региона Сергей Морозов 
поздравил коллектив с достижением высоких 
производственных показателей. 

- В 2020 году общий сбор составит более 
14,8 тысячи кг. За два прошедших года прирост 
урожайности составил 3 тысячи кг. И еще один 
пример. Если по итогам 2018 года в «Теплич-
ном» было выращено чуть менее 12 тысяч тонн 
овощей, то благодаря планомерному развитию 
имеющихся технологий и внедрению новых 
удалось такой же объем получить всего за 9 ме-
сяцев 2020 года, - доложила главе региона ген-
директор АО «Тепличное» Екатерина Жилина.

- Самое главное, что мы уверены на 100%, 
что это экологически чистые овощи и фрукты, 
витамины, которых не хватает ульяновцам. 
Это наглядный пример итогов модернизации 
предприятия. За этими цифрами стоят люди - 
их труд и самоотдача, - отметил губернатор и 
вручил награды сотрудникам овощеводческого 
предприятия. Сегодня в теплицах Ульяновска 
трудятся 562 человека. Средняя заработная 
плата составила более 40 тысяч рублей. 

Надя АкуловА

Неурожай сахарной 
свеклы в России грозит со-
кращением производства. 
О росте оптовых цен уже 
заявил один из крупней-
ших поставщиков. 

Как следствие - за неделю 
сахар подорожал в среднем 
почти на четыре процента. 
Однако не все так просто с 
предполагаемым дефици-
том. Что происходит с одним 
из базовых продуктов в на-
шем регионе?

По данным Росстата, с 
начала года цены на сахар 
повысились почти в полтора 
раза. Из-за жары и редких 
дождей урожай не удался. 
К тому же посевы сахарной 
свеклы могут уменьшиться 
на 17 процентов, подсчитал 
один из крупнейших произ-
водителей «Русагро». И это 

приведет к дальнейшему 
падению предложения на 
рынке.

А спрос вполне стабиль-
ный. «Сахара в России по-
требляют 5,9 миллиона тонн 
в год. Прогноз на поставки в 
этом году - 4,8 - 5,1 миллио-
на тонн», - указывает Сергей 
Игнатьев, коммерческий 
директор «СанТрейд».

Ему вторит и генеральный 
директор одной из крупных 
ульяновских торговой сети 
Елена Сорокина: «Постав-
щик нам дает прогноз, что 
перебоев не будет, един-
ственное, цена будет расти. 
В настоящее время заку-
паем по 45 руб., по этой же 
цене продаем. Мы не видим 
ажиотажа ни по сахару, ни 
по маслу растительному. 
Все спокойно, покупатель 
спокоен».

Ульяновские производите-
ли только вторят: на складе 

сладкий продукт в достатке. 
Игроки рынка напоминают: 
в России рекордные запасы 
сахара, поскольку в преды-
дущие сезоны было пере-
производство. По данным 
Росстата, резервы по состо-
янию на 1 октября достигали 
1,3 миллиона тонн. В 2019 
году производство сахара в 
России превысило показа-
тели 2018 года на миллион 
тонн. Заводы по переработ-
ке свеклы терпели убытки. 
Аграрии сократили посев-

ные площади. Засеивать 
ульяновские поля сахарной 
свеклой местные фермеры 
вообще не планировали. Но 
вовремя вмешалось прави-
тельство региона. Свеколь-
никам были выделены по-
гектарные субсидии, более 
15 миллионов каждому. В 
результате урожай сладкого 
корнеплода в этом году -  
370 тысяч тонн. Из них полу-
чится 55 тысяч тонн сахара. 
Это полностью обеспечит 
внутренний спрос, под-

черкивают в минсельхозе.
Со сбором подсолнечника 

и производством раститель-
ного масла, по словам пред-
ставителей профильного 
ведомства, ситуация даже 
лучше - необходимый объем 
превысили в 8 раз.

- Психология людей та-
кова, что когда цены снижа-
лись, считали, что это само 
собой разумеющееся. Но 
так не бывает, и если что-то 
дешевеет, то кто-то за это 
платит. В данном случае 
мы уже видим, что произ-
водители уже будут что-то 
получать, дополнительный 
доход, и к следующему году 
будут увеличивать посевные 
площади. И мы почувству-
ем стабилизацию и сниже-
ние цен. Несмотря на то что 
цены растут, они еще не до-
стигли уровня, который был 
3-4-5 лет назад, - отмечает 
заместитель директора де-

партамента министерства 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской области 
Михаил Монин.

Цены в торговых сетях, ко-
нечно, поднимутся. Однако, 
поскольку этот продукт отно-
сится к социально значимым, 
за его стоимостью следит 
Федеральная антимонополь-
ная служба. Значит, резких 
скачков не будет.

Пока претензий у анти-
монопольщиков нет. По-
сле минимумов прошлых 
сезонов цены вернулись к 
уровню 2015 - 2016 годов 
- во многом из-за роста се-
бестоимости, связанного с 
неурожаем сахарной свек-
лы, сообщил регулятор. В 
то же время регулятор про-
должает контролировать ры-
нок, следит за соблюдением 
антимонопольного законо-
дательства и экономической 
обоснованностью цен.
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Правильная стратегия
Семен СЕМЕНОВ

Три новых инвестицион-
ных проекта реализуют 
в ульяновском промпарке 
«Платформа».

«Сейчас уже завершено 
строительство индустриаль-
ного парка второй очереди 
- трех производственных 
корпусов общей площадью 
15 тысяч квадратных ме-
тров. Здесь в ближайшее 
время будет реализовано 
три инвестиционных про-
екта», - об этом сообщил 
губернатор региона Сергей 
Морозов.

Морозов добавил, что на 
большей части площадей 
разместит производство 

отечественная компания в 
сфере современных ком-
позитных материалов для 
промышленно-гражданского 
строительства, электроэнер-
гетики и дорожной отрасли. 
Компания планирует создать 
более 700 новых высокотех-
нологичных рабочих мест.

Еще порядка 70 человек 
примет на работу шведская 
компания - производитель 
изделий из алюминия «Ин-
тернэшнл алюминиум ка-
стинг». Третьим проектом 
станет производство уже 
действующего резидента 
компании «Элитим». Инве-
стор решил расширить про-
изводство и арендовать до-
полнительные помещения 

в новых корпусах индустри-
ального парка. Компания на-
ладит выпуск мягких игрушек 
и сувенирной продукции.

Индустриальный парк 
«Платформа» позволяет ре-
зидентам начать производ-
ственную деятельность на го-
товых площадях, значительно 
сократив инвестиционный 
цикл проекта. «Успешный 
опыт реализации проекта 
«Платформа» первой очере-
ди в особой экономической 
зоне «Ульяновск» показал, 
что мы выбрали правильную 
стратегию: спрос инвесторов 
на готовые арендные пло-
щади спустя два года только 
увеличивается», - отметил 
Морозов.

Меры поддержки бизнеса 
принесли результат
Марк КРОЛЬСКИЙ

За десять месяцев 2020 
года доходы областного 
бюджета составили 
57 миллиардов рублей, 
что на 8,8 миллиарда 
рублей больше аналогично-
го периода прошлого года.

Собственные доходы об-
ластной казны составили 
почти 38,5 миллиарда руб-
лей, что на 3,6 миллиона 
рублей больше аналогичного 
периода прошлого года. По 
словам и.о. министра фи-
нансов Натальи Брюхановой, 
был запланирован больший 
рост, но вмешалась панде-
мия коронавируса. Доходы 
консолидированного бюд-
жета составили чуть выше 
45 миллиардов рублей. Это на 
29 миллионов меньше десяти 
месяцев прошлого года.

В числе муниципалитетов, 
которые увеличили доходную 
часть, - Сурский, Базарно-
сызганский, Чердаклинский, 
Цильнинский и еще восемь 
районов. Снижение зафикси-
ровано в Ульяновске, Дими-
тровграде, Новоульяновске, 
Старокулаткинском, Барыш-
ском районах и еще семи 
муниципалитетах.

- Главной статьей посту-
плений стали акцизы, кото-
рые составили 15,5 милли-
арда рублей. По сравнению 
с прошлым годом рост со-
ставил 18%. Среди акцизов 
основную часть составляют 
11,3 миллиарда рублей, по-
лученные от крупнейших 
предприятий «Эфес» и «Трех-
сосенский». Акцизы от не-
фтепродуктов составили 
2,6 миллиарда рублей, креп-
кий алкоголь принес в казну 
1,5 миллиарда рублей, - со-
общила Наталья Брюханова.

Налог на доходы физиче-
ских лиц вырос по сравнению 
с планом на 5,1% и составил 
9,3 миллиарда рублей. Это 
выше уровня прошлого года 
на 530 миллионов рублей.

А вот поступление налога 

на прибыль организаций 
значительно снизилось и 
составило 7,6 миллиарда 
рублей. Это на 1,2 милли-
арда меньше плана и на 
2,2 миллиарда ниже десяти 
месяцев 2019 года. Наи-
большее снижение отмечено 
в оборонно-промышленном 
комплексе, у финансовых 
организаций, автопроизво-
дителей и транспортников. 
Но есть отрасли, где зафик-
сировано повышение.

Снизились поступления 
и от налога на имущество 
организаций, но менее зна-
чительно - на 368 миллионов 
по сравнению с планом и 
612 миллионов по сравнению 
с прошлым годом. Доходы по 
этому направлению состави-
ли 2,3 миллиарда рублей.

- Радует рост налогов, 
взимаемых по упрощенной 
системе. Они составили на 
248 миллионов больше плана 
и отмечены в размере двух 
миллиардов рублей. Увели-
чение сборов свидетельству-
ет о том, что все беспреце-
дентные меры поддержки 
предпринимателей во время 
пандемии оказались удачны-
ми, - подчеркнула и.о. главы 
минфина.

Финансовая помощь из фе-
дерального центра составила 
почти 18,5 миллиарда рублей. 
Среди главных статей помо-
щи обозначено выполнение 

нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и ремонт Ленинского 
мемориала.

Губернатор Сергей Моро-
зов напомнил, что в ближай-
шее время из федеральной 
казны будут получены еще 
131,4 миллиона рублей на 
борьбу с коронавирусом, 
а также 15,7 миллиона на 
создание специализирован-
ных лабораторий.

Расходы по итогам десяти 
месяцев года сложились в 
сумме 61,4 миллиарда руб-
лей. К уровню прошлого года 
они увеличились на 6,6 мил-
лиарда рублей. Социальные 
обязательства составляют 
большую часть данных трат. 
На выплаты зарплат пошли 
9,6 миллиарда, на соцпод-
держку населения - 11,5 мил-
лиарда, на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения - 
4,3 миллиарда рублей.

Муниципальные образо-
вания получили помощь в 
размере 15,6 миллиарда ру-
блей, на поддержку реально-
го сектора экономики пошло 
10,5 миллиарда.

Кроме того, из резервного 
фонда правительства на ме-
роприятия по предупрежде-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции 
выделены средства на общую 
сумму 3,2 миллиарда рублей.

Финансовая помощь из федерального центра  
составила почти 18,5 миллиарда рублей. Среди глав-
ных статей помощи в том числе и ремонт Ленинского 
мемориала.

Плановые бюджетные расходы 
поволжских регионов на АПК в 2020 г. 

и их исполнение на 01.06.2020 г.

Источник: Фонд «Центр развития региональной полити-
ки», аналитическое агентство «Национальный эксперт».

 Отечественный агропром 
становится прибыльной, 
экспортно ориентированной 
отраслью, устойчивому росту 
которой не помешал даже 
коронакризис. 

Судя по масштабам разнообразной 
господдержки российского АПК, власти 
делают самую серьезную ставку на эту 
отрасль. Условия для ее эффективной 
работы, можно считать, созданы - вопрос 
в разумном их использовании.

Самые большие вложения в АПК на 
2020 г. запланировали Татарстан и Баш-
кирия (17,72 млрд руб. и 6,92 млрд 
руб. соответственно). Ульяновская об-
ласть уложилась в интервал регионов-
«середняков» с объемом в 4,33 млрд 
руб.

Что же касается исполняемости бюд-
жетных назначений за пять месяцев 
текущего года, она оказалась низкой как 
по России в целом (35,0%), так и по ПФО 

(40,4%), а также большинству субъектов 
округа.

Как показывают исследования Инсти-
тута комплексных стратегических иссле-
дований (ИКСИ), состояние и динамика 
развития АПК в региональном разрезе 
действительно различаются довольно 
сильно. Для оценки текущего состояния 
отрасли в отдельных регионах страны 
ИКСИ предложил интегральный показа-
тель, который учитывает совокупность 
пяти региональных факторов, влияющих 
на результативность АПК: производство, 
финансирование, агрострахование, 
инвестиционная привлекательность и 
успешность экспортной деятельности.

Наиболее эффективными в сфере АПК 
по итогам I квартала текущего года по-
казали себя Татарстан и Самарская об-
ласть (4-е и 7-е места в общероссийском 
рейтинге). Увы, Ульяновская область 
оказалась в аутсайдерах, наш регио-
нальный показатель существенно ниже 
(38,2 против 70,5), как и позиция в рей-
тинге (55-я соответственно).

Как поволжские 
регионы развивают 
агроэкспорт
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Преступники, веря в свою 
безнаказанность, пытались 
дестабилизировать работу 
предприятий и социальных 
учреждений - остановить их 
смогла только слаженная ра-
бота следственных органов. 
Впрочем, отдельные акты 
телефонного терроризма 
были и в 2020 году. Насколь-
ко легко было вычислить 
преступников, кто они и что 
им грозит - в материале «На-
родной газеты».

За девять месяцев этого 
года в регионе произошло 
25 случаев телефонного 
терроризма, в 17 случаях 
злоумышленники были най-
дены. Чаще всего звонили 
из хулиганских побуждений, 
от обиды или под действием 
алкоголя. 

Почему 
анонимность - миф

Как правило, телефонные 
террористы пребывают в 
уверенности, что вычис-
лить их не получится и что 
звонок, к примеру, в школу 
можно сделать анонимно. В 
действительности хулиганов 
выявляют по уже отработан-
ному алгоритму - раскрывать 
его мы не будем, однако 
укажем: «левые» симкар-
ты, «одноразовые» телефо-
ны, интернет-телефония в 
2020 году уже не могут обе-
спечить безнаказанности. 
Современные технологии, 
которые преступники счита-
ли своим преимуществом, 
появились на службе и у си-
ловых структур. Это отлично 

иллюстрирует процент выяв-
ляемости телефонных тер-
рористов. То, что на сегод-
няшний день установлены 
17 из 25 преступников, - уже 
значительное достижение, 
но и по оставшимся восьми 
информация находится в 
работе прямо сейчас. От 
ответственности не сможет 
уйти никто.

В чём состоит 
преступление?

За телефонный терроризм 
судят по уголовной статье 
(207 УК РФ), отчего у не-
которых читателей может 
возникнуть вопрос: заслу-
живает ли пьяный хулиган, 
позвонивший в угаре в шко-
лу, такого наказания? Объ-
ясним: каждый поступивший 
звонок означает немедлен-
ную эвакуацию учреждения, 
приостановку его работы, 
убытки. На вызов обязаны 
выезжать сотрудники сило-
вых структур, специальные 
подразделения. Во-первых, 
это может причинить сотни 
тысяч рублей ущерба (если, 
например, был эвакуирован 
в разгар выходного дня тор-
говый центр), во-вторых, это 
отвлекает силовые струк-
туры от решения реальных 
задач. В-третьих, если мы 
говорим об учреждениях 
социальной инфраструкту-
ры (вокзал, школа), ущерб 
может быть еще выше из-за 
приостановки их работы 
фактически минимум на по-
ловину рабочего дня. То есть 

ущерб от телефонного тер-
роризма вполне реальный, 
и предотвратить подобные 
инциденты может только 
строгость и неотвратимость 
наказания.

Что грозит 
«шутнику»

За этот год за звонки о ми-
нировании уже были осужде-
ны пять человек; наказание, 
впрочем, не исчерпывается 
ограничением свободы или 
крупным (до 500 000 рублей) 
штрафом. Следует отметить, 
что любая судимость по уго-
ловной статье автоматически 
означает невозможность в 
дальнейшем устроиться на 
государственную службу или 
в армию, в полицию, а также 
в большинство частных круп-
ных компаний. В каждой из 
них есть служба безопасно-
сти, которая проверяет био-
графию соискателя, и если в 
ней найдется судимость по 
уголовной статье, соискателя 
может ждать отказ.

Рискует телефонный тер-
рорист потерять и имеющую-
ся работу из-за проступка, 
порочащего честь органи-
зации, быть отчисленным 
из образовательного учреж-
дения. Подобная судимость 
может стать клеймом на всю 
оставшуюся жизнь - стоит 
ли при таких последствиях 
идти на «шутку»? Тем более 
что, как показала практика, 
анонимных звонков не суще-
ствует: выявление «минера» - 
всего лишь вопрос времени.

Стать преступником 
за один звонок

 Волна телефонного терроризма, начавшаяся в России 
в 2017 году, конечно, схлынула: это тогда в десятках городов 
по всей стране ежедневно «минировали» десятки школ, торговых 
центров, кинотеатров. 

Угроза в смартфоне

В «Фейсбуке», 
«ВКонтакте» и даже 
«Одноклассниках» 
злоумышленники 
распространяют 
опасную информа-
цию чаще всего. 
Это может происхо-
дить по следующим 
каналам:

1) массовая рассылка 
личных сообщений 
с фейковых 
аккаунтов;

2) размещение 
комментариев под 
популярными за-
писями в крупных 
сообществах;

3) создание соб-
ственных сообществ 
(групп, «пабликов»), 
зачастую маскирую-
щих свою тематику.

Во всех случаях площадки 
стараются оперативно забло-
кировать распространителя 
деструктивной информации, 
однако столкнуться с ним вы 
все-таки можете. Чтобы этого 
избежать, нужно:

1) не принимать сообщения 
от незнакомцев с фейковых 
аккаунтов (распознать такой 
просто: у него не заполнена или 
неряшливо заполнена информа-
ция о себе, нет фото, все записи 
в профиле сделаны максимум 
неделю назад);

2) проверять любую ин-
формацию, размещенную в 
социальной сети без ссылки 
на источник. Если в коммента-
рии вам сообщают об «атомной 
катастрофе», попробуйте найти 
сообщение об этом в традици-
онных СМИ; 

3) избегать сообществ, 
чье название и декларируе-
мая тематика значительно 
расходятся с содержанием 

записей: вполне возможно, 
злоумышленники намерен-
но «выкупили» группу, чтобы 
получить аудиторию для рас-
пространения деструктивной 
информации.

Под деструктивной мы по-
нимаем не только информа-
цию, прямо пропагандирующую 
экстремистские, террористи-
ческие идеи. Цели злоумыш-
ленников могут быть и исклю-
чительно коммерческими: они 
могут разместить фейковое 
сообщение, вызывающее силь-
ную эмоциональную реакцию, 
чтобы привлечь пользовате-
лей в сообщество, и потом в 
этом сообществе разместить 
ссылку на мошеннический сайт, 
чтобы украсть данные карты. 
Так что внимательными следует 
быть к любому подозрительно-
му распространителю контен-
та, даже если он не выглядит 
и  не  воспринимается  как
 террорист.

В этих приложениях 
(Viber, WhatsUp, 
Telegram) информа-
ция распространяет-
ся несколько иначе, 
чем в социальных 
сетях, - на первый 
план выходят груп-
повые чаты, а не 
сообщества или ком-
ментарии. Опасная 
информация может 
распространяться 
по следующим ка-
налам:
1)  сообщение 
в общем чате (напри-
мер, многоквартир-
ного жилого дома, 
группы в детском 
саду) с неизвестного 
аккаунта со ссылкой, 
сомнительного 
содержания;
2) анонимный чат, 
«канал», распро-
страняющий 
информацию 
по ограниченной 
аудитории;
3) личные сообще-
ния от неверифи-
цируемых (то есть 
неопределяемых) 
пользователей.

Сами мессенджеры, 
как и социальные сети, 
стараются бороться с де-
структивным контентом: 
они блокируют показ со-
общений от неизвестных 
отправителей и блокиру-
ют сомнительные каналы. 
И все-таки злоумышлен-
ники находят технологи-
ческие лазейки для рас-
пространения своих со-
общений. Чтобы не стать 
их жертвой, нужно:

1) не вступать в пере-
писку с людьми, чью 
личность невозмож-
но установить (номера 
нет в вашей телефонной 
книжке, и участники чата 
не могут пояснить, кто 
это). Ни в коем случае не 
переходить по ссылкам, 
которые они присылают;

2) но и в случае с 
людьми, известными 
лично вам, следует 
быть аккуратнее: без 
злого умысла они могут 
стать участниками рас-
пространения опасной, 
непроверенной информа-
ции, сами ранее получив 
ее. К такой информации 
следует относить любое 
сообщение, достовер-
ность содержания кото-
рого нельзя подтвердить 

из нескольких источников 
(СМИ, официальные сай-
ты государственных орга-
нов, силовых структур); 

3) к информации в 
анонимных каналах сле-
дует относиться скепти-
чески во всех случаях, 
кроме тех, когда ее со-
держание можете про-
верить лично вы.

Что касается послед-
него пункта: в 2018 году 
сразу несколько круп-
ных Telegram-каналов, 
к примеру, разместили 
сообщение о случившей-
ся отставке правитель-
ства области, которой, 
естественно, не было. 
Само сообщение было 
направлено на дестаби-
лизацию работы органов 
исполнительной власти. 
Но фейковые сообщения, 
как и в социальных сетях, 
могут служить не только 
подобным целям; мы уже 
рассказывали о распро-
странении информации 
про «педофилов», «нарко-
тики в конфетах», «иглы в 
стульях» - в родительских 
чатах. Ее распространяют 
из-за тревоги, а не из 
злого умысла. Правда, 
фейком она от того быть, 
конечно, не перестает.

 Социальные сети и чаты 
в мессенджерах уже давно стали 
одним из средств распространения 
непроверенной, деструктивной 
и экстремистской информации.

Эти каналы используют и активные участ-
ники международных террористических орга-
низаций - столкнуться с ними в собственном 
смартфоне может каждый из нас. «Народная 
газета» рассказывает, как отличить правдивую 
информацию от ложной и как обезопасить свое 
виртуальное общение.

МЕССЕНДЖЕРЫ: 
«...мне сказала подруга друга...»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: доверяй, но проверяй
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Ева НЕВСКАЯ

 2020 год стал 
настоящим 
испытанием  
на прочность 
для системы 
здравоохранения 
страны в целом 
и региональных -  
в частности.

- Здоровье населения 
всегда было в центре внима-
ния властей региона, но си-
туация, с которой столкнулся 
в этом году весь мир, заста-
вила нас искать новые ре-
шения и подходы, - говорит 
министр здравоохранения 
Ульяновской области Виктор 
Мишарин. - Пандемия стала 
и вызовом, и стимулом для 
развития. 

В интервью «Народной 
газете» глава профильного 
ведомства подробно рас-
сказал о том, как, несмотря 
на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, реализу-
ются мероприятия, заявлен-
ные национальным проектом 
«Здравоохранение».

- Виктор Михайлович, 
Минздрав России ини-
циировал опрос граждан 
РФ на портале «Госуслу-
ги» о приоритетных на-
правлениях программы 
модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения. Ульяновцы могут 
в нем поучаствовать?
- Пройти опрос может 

любой гражданин старше  
14 лет. Для его прохож-
дения необходима толь-
ко подтвержденная запись 
ЕСИА, а продлится опрос до  
15 ноября. 

Напомню: мероприятия 
по модернизации первичной 
медико-санитарной помощи 
должны были начаться в про-
шлом году. Эта масштабная 
программа направлена на 
увеличение доступности 
медицинской помощи в по-
ликлиниках и амбулаториях 
за счет правильного рас-
положения инфраструктуры, 
обеспечения современным 
медоборудованием и кадра-
ми. Из-за пандемии корона-
вируса реализация этой про-
граммы была перенесена на 
январь 2020 года.

С начала года в Ульянов-
ской области построено 
шесть новых фельдшерско-
акушерских пунктов и один 
офис врача общей практики. 
Строительство проводит-
ся в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны 
доступности медицинской 
помощи или взамен ста-
рых зданий, находящих-
ся в аварийном состоянии. 
В текущем году осущест-
вляем ремонтные работы 
и приведение к стандарту 
«Бережливая поликлиника» 
сразу четырех городских 
поликлиник, которые обслу-
живают взрослое население: 
№ 1, 4, 5 и 6. Будет расши-
рено оказание первичной 
медико-санитарной помо-
щи для населения сельских 
районов путем выездных 
форм работы, для этого до 
конца года будет поставлен  

31 передвижной меди -
цинский комплекс: фельд-
шерско-акушерские пункты, 
флюорографы, маммограф и 
мобильный центр здоровья.

Возвращаясь к опросу, от-
мечу, что его результаты бу-
дут учтены при утверждении 
региональной программы 
модернизации первичного 
звена.

- Смертность от острых 
нарушений мозгового 
кровообращения (ин-
сультов) в России с 2012 
года снизилась почти на 
37%, сообщил в четверг 
заместитель министра 
здравоохранения РФ 
Олег Салагай на пресс-
конференции в ТАСС, 
посвященной Всемир-

ному дню борьбы с ин-
сультом, который отме-
чается 29 октября.
- И этот результат связан 

с реализацией сосудистой 
программы, переоснаще-
нием медицинских органи-
заций. Свой вклад в него 
внесла и Ульяновская об-
ласть. Знаковым событи-
ем 2020 года для жителей 
региона стало открытие 
первичного сосудистого 
отделения в Новоспасской 
районной больнице для па-
циентов с нарушениями 
мозгового кровообращения. 
В отделении смогут обслу-
живаться жители пяти райо-
нов южного округа. Сле-
дующим достижением стало 
переоснащение региональ-

ного сосудистого центра 
Ульяновской области, в том 
числе оборудованием для 
ранней медицинской реа-
билитации на общую сумму 
более 130 млн рублей. В на-
стоящее время уже закупле-
но 12 единиц медицинского 
оборудования. 

- Государство в послед-
ние годы уделяет боль-
шое внимание развитию 
онкологии, поскольку 
новообразования вно-
сят значительный вклад 
в структуру преждев-
ременной смертности 
населения. В региональ-
ном проекте «Борьба с 
онкологическими за-
болеваниями» постав-
лена задача добиться к  
2024 году снижения 
смертности от рака на 
7,5%. Каков ваш прогноз: 
задача выполнима?
- Чтобы успешно лечить 

рак, необходимо поставить 
диагноз как можно рань-
ше, это аксиома. Но тут две 
основные проблемы: позд-
нее обращение к врачам (рак 
долго не дает о себе знать) и 
ошибочная диагностика. Вот 
для чего мы закупаем совре-
менное и высокотехнологич-
ное медицинское оборудова-
ние в областной клинический 
онкологический диспансер 
и в онкогематологическое 
отделение областной дет-
ской клинической больни-
цы. Только за 2020 год при-
обретено оборудования на  
411 млн рублей, до конца 
года все аппараты будут 
установлены в медучреж-
дениях. 

Главным событием в на-
чале текущего года стало 
открытие центра томоте-
рапии, предназначенного 
для лечения всех видов и 
форм опухолей, облучения 
новообразований трудно-
доступного расположения. 
Но мы не останавливаемся 
на достигнутом, модерни-
зация онкологической служ-
бы продолжится и в сле-
дующем году. Также сейчас 
разрабатывается проектно-
сметная документация на 
строительство лечебно-
диагностического корпуса 
областного клинического он-
кологического диспансера. 
Это важно, ведь смертность 
от онкологических заболева-
ний в регионе по-прежнему 
занимает второе место по-
сле сердечно-сосудистой 
патологии, а от своевремен-
но поставленного диагноза 
во многом зависит результат 
лечения.

- К 2024 году все ме-
дицинские работники, 
включая сотрудников 
каждого структурного 
подразделения и всех 
ФАПов, будут иметь 
компьютеры на рабо-
чем месте. Каких ре-
зультатов ждать в этом 
г о д у  о т  р е а л и з а ц и и 
регионального проек-
та «Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной информа-
ционной системы»?
- Отрадно наблюдать, что 

за последние несколько лет 
изменилось отношение к 

самому понятию «цифровое 
здравоохранение». Скепсис 
сменился пониманием новых 
возможностей и удобств, 
которые обеспечивает ин-
форматизация как для насе-
ления, так и для профессио-
налов. Формируется куль-
тура работы в медицинских 
информационных системах, 
информационная поддержка 
воспринимается как сред-

ство улучшения качества 
и расширения возможно-
стей лечебного процесса. 
Автоматизированный учет 
оказанных услуг позволяет 
повышать эффективность 
управленческих решений за 
счет понятного и объектив-
ного анализа результатов.

Пандемия коронавиру-
са выявила необходимость 
экстренно повысить опера-
тивность получения консо-
лидированных данных. Важ-
нейшей задачей стал сбор 
оперативной информации о 
количестве и структуре за-
болевших. В короткие сроки 
- около двух недель - были 
созданы специализирован-
ный федеральный регистр и 
необходимые справочники, 
что позволило адекватно 
оценивать распростране-
ние заболевания и резерв-
ные возможности лечебных 
учреждений, формировать 
аналитические прогнозы. И 
это еще раз показало уже 
достигнутый уровень и пер-
спективы цифровизации 
отрасли.

Ключевая задача сегодня - 
не только обеспечить врачам 
возможность использова-
ния современных инфор-
мационных технологий, но 
и избавить их от тяжелой и 
затратной по времени бу-
мажной работы, дублиро-
вания вносимой информа-
ции. Напомню, в 2019 году в  
54 медицинских организа-
циях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную 
помощь, закуплена оргтех-
ника, установлено 1 742 ав-
томатизированных рабо-
чих места. В 2020 году их 
приобретено еще четыре 
тысячи. К сети Интернет на 
данный момент подключено  
69 фельдшерско-акушерских 
пунктов, что позволило осу-
ществлять запись на прием 
к врачу, вести электронный 
медицинский документообо-
рот, оперативно передавать 
данные на уровень район-
ной, областной больниц. На 
эти цели из федерального и 
регионального бюджетов до 
2024 года планируется на-
править 828 млн рублей.

Контур уже виден 
Цифровизация здравоохранения повысит качество  
и доступность медицинской помощи

 Несмотря на сложную  
 эпидемиологическую  
 обстановку,  
 мероприятия, заявленные  
 национальным проектом  
 «Здравоохранение»,  
 реализуются в регионе  
 в полном объеме. 

Окончание на стр. 28
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На многих российских пред-
приятиях, за исключением са-
мых крупных и продвинутых, 
отсутствует достаточно раз-
витая производственная систе-
ма, а возможности для быстро-
го повышения эффективности 
не используются. Решить эту 
проблему можно только путем 
формирования собственных 
компетенций, но просто нанять 
на открытом рынке подходя-
щих людей очень сложно, они, 
как правило, уже обеспечены 
работой в крупных компаниях, 
а компетентные консультанты 
обходятся очень дорого.

Захотеть изменить 
и измениться

Нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти» нацелен на поддержку компа-
ний, нуждающихся в наращивании 
необходимых компетенций для 
развития производственной куль-
туры. Для такой поддержки создан 
Федеральный центр компетенций 
в сфере производительности 
труда, который помогает пред-
приятиям внедрить инструмен-
ты бережливого производства, 
«настроить» производственную 
культуру, нарастить компетенции 
сотрудников. В следующем году 
сразу два предприятия из Ново-
спасского района - «Силикат» и 
«Агро-Инвест» - получат эту по-
мощь совершенно бесплатно. О 
запуске национального проекта 
по производительности труда 
узнали от коллег. Потом уточнили, 
соответствует ли предприятие 
требованиям для участия в про-
екте, подали заявку и получили 
зеленый свет.

Еще одно сельхозпредприя-
тие - «Агро-Нептун» из Троиц-
кого Сунгура - пока находится 
в статусе кандидата. По словам 
старшего руководителя проектов 
Федерального центра компетен-
ций Антона Костригина, накануне 
посетившего муниципалитет из 
южного куста, агропредприя-
тию достаточно взять на себя 
обязательство работать над по-
вышением своей собственной 
эффективности.

- Безусловно, внедрять изме-
нения сложно везде. За долгие 
годы люди привыкают работать 
по определенным стандартам и не 
хотят ничего менять. Это вопрос 
психологии человека. Наша зада-
ча заключается в формировании 
совершенно другой философии, 
которая заключается в том, чтобы 
все, от руководителей до работ-
ников, понимали, что нужно и чего 
не нужно делать, - сообщил Антон 
Костригин.

К счастью, на многих предпри-
ятиях необходимость изменений 

понимают, поскольку сами про-
являют инициативу и выходят на 
руководителей проекта.

Проконсультируют 
и помогут

В хозяйстве «Агро-Инвест» об-
рабатывается 35 тысяч гектаров 
земли. Новоспасские сельхозпро-
изводители специализируются в 
основном на озимой пшенице, 
подсолнечнике, льне, горчице, 
ячмене и озимом рыжике.

- На нацпроект мы надеемся, 
что он поможет получить допол-
нительные субсидии и улучшить 
производительность труда. Мы 
планируем уйти от зависимости от 
одного растениеводства и ввести 
в оборот картофель и лук. Ово-

щеводство поможет обеспечить 
цикличность нашей работы, - рас-
сказал гендиректор предприятия 
Евгений Бойко. 

На реализацию новых проек-
тов предполагается получить 
133 миллиона рублей.

Есть четкие целевые показатели 
того, как должна увеличиваться 
производительность труда. По 
итогам шести месяцев она долж-
на вырасти на 10%, к концу года 
- повыситься еще на 5%, а по про-
шествии трех лет - составить не 

менее 30% роста.
- Главное, чтобы на предприятии 

была заинтересованность в изме-
нениях. Первоначально мы часто 
сталкиваемся с сопротивлением 
и неприятием новых форм рабо-
ты. Люди думают, что раз они так 
много лет работали, то, значит, 
так правильно. Потом начинают 
закрадываться сомнения: почему 
бы не попробовать последовать 
нашим советам. С этого и начина-
ются изменения на предприятии, 
- считает Антон Костригин.

Перепроизводство - это глав-
ная причина и главный источник 
всех видов потерь в сфере про-
изводительности труда, расска-
зывает федеральный эксперт. 
Из-за него происходит брак и 
несоответствие продукции за-
явленному качеству, а также 
обратная сторона этого про-
цесса выражается в избыточном 
качестве. Часто низкая произ-
водительность труда связана с 
излишним количеством переме-

щений как персонала, так и гото-
вого товара. Мешает правильно 
организовать производство и 
неправильное распределение 
обязанностей между сотрудни-
ками. Со всеми этими пробле-
мами должны помочь справиться 
федеральные и региональные 
специалисты.

Как рассказал руководитель 
регионального центра компетен-
ций в сфере производительности 
труда Игорь Бычков, эффект от 
нацпроекта не ограничивается 
только методическими консуль-
тациями. Есть и вполне матери-
альные возможности поощрения. 
Участникам нацпроекта помогают 
преодолевать административные 
барьеры, выходить на экспорт-

ные рынки и внедрять системы 
цифровизации в управление 
производством. Есть и еще один 
важный бонус. Предприятиям 
облегчается возможность полу-
чения льготных инвестиционных 
кредитов.

Двойные изменения
Одни изменения обычно тянут 

за собой другие. Это положение 
касается и новоспасских пред-
приятий, решивших участвовать 
в национальном проекте. Одно-
временно с повышением про-
изводительности труда будет 
проходить модернизация про-
изводств.

Так, «Силикат», работающий с 

1974 года и включающий в себя 
два завода, на одном из которых 
производится силикатный кир-
пич, а на другом - газобетонные 
блоки, планирует существенно 
расширить номенклатуру выпу-
скаемых товаров. Как объяснил 
директор предприятия Александр 
Солдатов, в современных услови-
ях спрос на обычный силикатный 
кирпич снижается. Поэтому в 
результате модернизации про-
изводства планируется освоить 
изготовление силикатных бло-
ков и облицовочного кирпича. 
Стоимость модернизации пред-
приятия составит 900 миллионов 
рублей.

- Даже уже один переход к 
крупноформатным изделиям 
способен увеличить производи-
тельность каждого каменщика в 
6 - 8 раз. Модернизация позволит 
создать новые высокопроизво-
дительные рабочие места. Кроме 
того, во время посещения пред-
приятия федеральным экспертом 
мы обсудили вопрос организации 
труда, складского учета и улуч-
шения качества использования 
времени, - рассказал Александр 
Солдатов.

При этом решили работать над 
повышением производительно-
сти труда самостоятельно. Ди-
ректор объясняет, что японскую 
производственную философию 
кайдзен практиковали еще во 
времена СССР: «Если переводить 
на русский язык это иностранное 
слово «кайдзен» и обращаться 
к нашему прошлому - работе в 
Советском Союзе, все помнят: 
у нас были так называемые рац-
предложения. На самом деле 
кайдзен - это и есть практически 
рацпредложения, только немного 
в упрощенном виде».

Однако подобная самостоя-
тельность вовсе не исключает 
сотрудничества с ФЦК и РЦК. В 
результате работы с экспертами 
предприятие намерено увеличить 
объем выпускаемой продукции и 
выйти на новые рынки.

Егор ТИТОВ

Кайдзен по-новоспасски 

 Корреспондент «Народной 
газеты» отправился в 
Новоспасский район, чтобы 
разобраться в том, как два 
местных предприятия - 
«Силикат» и «Агро-Инвест» 
- намерены нарастить 
компетенции своих 
сотрудников.

Кстати
В обновленном нацпроекте 
состав отраслей изменится: 
добавится торговля, 
а с 2021 года не будут включать-
ся предприятия из сферы ЖКХ. 
Изменятся и критерии участия 
предприятий в нацпроекте: бу-
дет отменен порог по выручке 
в 30 млрд рублей для доступа 
к программам нацпроекта.

Проект

Восстанавливая утраченное
«Народная» выяснила, как будет выглядеть обновленный 
Спасский женский монастырь

 В 1919 году Симбирск 
был охвачен пандемией 
сыпного тифа - 
страшная болезнь 
уносила сотни горожан, 
и около семидесяти 
монахинь Спасского 
женского монастыря 
отправились ухаживать 
за больными. Пятьдесят 
из них сами пали 
от болезни, 
до последнего выполняя 
свой христианский долг. 

Через год, ровно сто лет 
назад, монастырь был закрыт. 
До этого комплекс просуще-
ствовал более двухсот лет, 
был жемчужиной города, но 
его мощные стены и колоколь-
ни, его врата и собор сохрани-
лись только на фотографиях. 

В 1930-е годы монахинь на-
чали расстреливать. В историю 
вошли слова преподобному-
ченицы Екатерины Декалиной, 
сказанные ей на допросе: «Я 
убеждена в существовании 
Бога и буду говорить об этом до 
самой смерти». После допроса 
ей предъявили обвинение в 
контрреволюционной деятель-
ности и расстреляли за веру.

На фотографиях 1960-х го-
дов отдельные здания мо-
настырского комплекса еще 
можно увидеть - их сносили 
постепенно, одно за другим, 
как будто не решаясь обру-
бить связь с прошлым города 
одним ударом.

...История сделала полный 
круг, и вслед за угасанием 
пришло возрождение. Каким 
оно будет?

Пещерный храм
В данный момент комплекс 

состоит из игуменского корпу-
са (светский аналог - админи-
стративное здание), сестрин-
ского корпуса (здесь живут 
насельницы), надвратного 
храма с колокольней со сто-

роны ул. Дворцовой и неболь-
шого хозяйственного здания. 
Активно строится главный 
собор Спасского монастыря: 
если пару месяцев назад был 
только фундамент, то теперь 
из-за строительных лесов уже 
можно увидеть очертания хра-
ма. Он стоит на небольшой 
возвышенности, это позволяет 
сделать подземный уровень.

Планируется, что прямо под 
собором будет располагаться 
еще один, пещерный храм. 
Традиция их создания уходит 
корнями в глубокую древность 
- старейшие православные 
храмы под землей находятся в 
Каппадокии, но и на террито-
рии России такие комплексы 
есть в Туле или в Оренбурге. 

Почему храмы создавали 
под землей? Первая причина 
- аскетическая: иноки, удаля-
ясь от мира, находили пещеру 
для молитвенного служения и 
жили в ней, а потом вокруг нее 
вырастал монастырь, сама 
пещера при этом становилась 
святыней. Вторая: под землей 
православные укрывались от 
гонителей, например, в Риме. 
Третья: подземный храм ста-
новился частью комплекса с 
надземным храмом. 

Что касается собора Спас-
ского женского монастыря: 
храм под храмом (у каждого 
из них будет свой алтарь) 
создают потому, что на ме-
сте постройки собора есть 

перепад высот относительно 
других зданий комплекса. 
Однако здесь заложен симво-
лизм, который глубже простой 
технической возможности. 
Пещерный храм собираются 
посвятить святым царствен-
ным страстотерпцам - рас-
стрелянной императорской 
семье последнего русского 
императора Николая II. Его и 
его семью расстреляли имен-
но под землей - в подвале 
Ипатьевского дома. Более 
того, в подвалах, этих искус-
ственных пещерах, допраши-
вали, пытали, расстреливали 
сотни новомучеников, среди 
которых - духовенство и ино-
кини Симбирской губернии. 

Подземный храм - это сим-
вол победы веры над гоните-
лями; символ, дошедший до 
нас от прятавшихся в пеще-
рах римских христиан через 
допрашиваемых в подвалах 
новомучеников. Символ под-
линного возрождения, сви-
детелями которого мы ста-
новимся.

На родине Владимира Ле-
нина гонения против духовен-
ства были особенно жестоки-
ми, а гонители - особенно не-
примиримыми. Впрочем, вера 
учит не мстить, а прощать, 
примиряться и помнить - не о 
гонителях, а о гонимых.

Для гостей 
и трудников

Что касается остальных зда-
ний комплекса: со стороны 
ул. Бебеля (по правую руку 
от нынешнего сестринского 
корпуса) появится отдель-
ная закрытая территория для 
монахинь, там будут их ке-
льи, мастерские и сад. В эту 
часть комплекса проход для 
гостей будет закрыт, для того 
чтобы никто не прерывал их 
молитвенного служения. Там 
же будет находиться затвор 
- место полной изоляции для 
тех монахинь, которые решат 
удалиться для молитвы в пол-
ном одиночестве. 

В действующем сестрин-
ском корпусе будут разме-
щаться гости монастыря, 
трудники, те, кто пришел в 
монастырь на время - пожить 
и вернуться в мир. Традиция 
ухода в монастырь на неделю 
или месяц для помощи мо-
нахиням, послушания и мо-
литвы на Руси имеет долгую 
историю. Сейчас монастырю, 
в котором после возрожде-
ния пока насчитывается три 
десятка монахинь, многие из 
которых пожилые, как никогда 
нужна помощь хотя бы в убор-
ке территорий. 

Перед сестринским корпу-
сом появится гостиничный кор-
пус. Врата в монастырь будут с 
трех сторон, не будет прохода 
только со стороны закрытой 
для мирян территории. 

Что касается сроков: они 
пока не оговариваются, а в план 
вносятся небольшие корректи-
вы. К 2023 году планируется 
достроить собор, остальные 
объекты - как Бог благословит. 
В любом случае комплекс будет 
возрожден, и это важно как для 
православных, так и для всех 
остальных горожан. 

Монастырский комплекс - 
это не только возрожденный 
памятник истории, не только 
архитектурный объект, кото-
рый может стать символом го-
рода и местом паломничества 
на столетия. Это еще и символ 
примирения нас всех с соб-
ственным прошлым, противо-
речивым и неизменным.
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Юлия Маслихова (10.11.2020 14:08):
12-21, врезка1:  
Юлия Маслихова (10.11.2020 14:09):
врезка 2: 

Юлия Маслихова (10.11.2020 14:12):
подпись к фото с коровами:  
Юлия Маслихова (10.11.2020 14:13):
подпись к фото на срр. 12

В следующем году сельхозпредприятие «Агро-Инвест»   
получит помощь Центра компетенций совершенно бесплатно. Стоимость модернизации предприятия «Силикат» составит 900 миллионов рублей. 

 Японскую производственную философию кайдзен 
 практиковали еще во времена СССР.  Есть и вполне 

 материальные 
 возможности поощрения. 
 Участникам нацпроекта 
 помогают преодолевать 
 административные 
 барьеры, выходить 
 на экспортные рынки 
 и внедрять системы 
 цифровизации 
 в управление 
 производством. 

ЦИФРА
Всего более 

6,3 тыс. предприятий 
получат адресную под-
держку по созданию у себя 
производственных систем 
по методике бережливого 
производства от экспертов 
ФЦК и РЦК (региональные 
центры созданы 
в 59 регионах РФ, 
а в 42 из них 
уже работают).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Казанова. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Познер. 16+
1.05 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Теорема Пифагора. 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 КаМеНСКая. 16+

4.05 ГРаЖДаНиН НачальНиК. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25
 морсКие дьяволы. 
рубежи родины. 16+

11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПеРВый ОТДел. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.25 чУЖОе лицО. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Охотники на троллей. 6+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.45 КаК ГРиНч УКРал РОЖДе-
СТВО. 12+
12.45 СОУчаСТНиК. 16+
15.10 КУхНя. ВОйНа за ОТель. 
16+

18.25, 20.00 
госТи из ПроШлого. 16+

21.00 МалыШ На ДРайВе. 16+
23.15 ГОлОДНые иГРы. 16+
2.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.05 цеНа изМеНы. 16+
4.45 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+
6.05 Тайна далекого острова. 6+
6.30 Слоненок. 0+
6.40 Слоненок и письмо. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 КОНаН-ВаРВаР. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 аКУлье ОзеРО. 16+

3.10 НаВСеГДа МОя ДеВУШКа. 
16+

4.45 Тайны чапман. 16+

5.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
8.35 Тайны небес иоганна Кеплера. 
Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ТРеСТ, КОТОРый лОПНУл.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30, 23.10 челОВеК В ПРОхОД-
НОМ ДВОРе.
14.35 Роман в камне. Док. фильм.
15.05 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
15.30, 0.15 Восемь смертных гре-
хов. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 агора.
17.25 ТРеСТ, КОТОРый лОПНУл.
18.30 Красивая планета. 
18.45 Плетнев. Док. фильм.
19.40 Тайны небес иоганна Кепле-
ра. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Михаил Бахтин. Философия 
поступка. Док. фильм.
22.25 Сати. Нескучная классика...
1.05 Большой балет.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ОДНаЖДы ДВаДцаТь леТ 
СПУСТя. 12+
10.45 Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Послание с того света. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 я зНаю ТВОи СеКРеТы. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.20 Ошибка президента Клинтона. 
Док. фильм. 12+
4.00 Петровка, 38. 16+
4.15 КОлОМБО. 12+
5.25 Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.00, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 1.30 Все на 
«Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
М. Мадиев - а. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы. 16+
11.00 Футбол. Турция - Россия. лига 
наций. 0+
12.00 Футбол. лига наций. Обзор. 
0+
13.45 Смешанные единоборства.  
л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки 
- Г. Караханян. Bellator. Трансляция 
из СШа. 16+
14.50 Невероятные приключения 
итальянца в России. иван зайцев. 
Док. фильм. 12+
15.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-
2020». 0+
17.55 Мини-футбол. «Торпедо» 
Нижегородская область - «Газпром-
югра» югорск. «Париматч - Супер-
лига». Прямая трансляция.
20.05 Все на хоккей!
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург)  - «Салават юлаев» 
(Уфа). Кхл. Прямая трансляция.
23.10 Тотальный футбол.
23.40 Профессиональный бокс.  
В. Кудухов - ю. Быховцев. Б. абака-
ров - Д. левашев. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперсреднем 
весе. Прямая трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое утро. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Танцы. 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30 
саШаТаня. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКО. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 ПеРеВал ДяТлОВа. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 люБиМый РаДЖа. 12+
8.15, 11.10 Д'аРТаНьяН и ТРи 
МУШКеТеРа. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Мировое соглашение. 16+
19.15, 20.25 заБУДь и ВСПОМ-
Ни. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее.
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 КаПиТаН ПОлиции МеТРО. 
16+
3.10 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
5.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Гадалка. 16+
15.45 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30 ГОГОль. 16+
20.30 ГОГОль. 16+
21.30 ОБМаНи МеНя. 16+
22.15 ОБМаНи МеНя. 16+
23.10 ОБМаНи МеНя. 16+
0.00 СОКРОВиЩе аМазОНКи. 16+
2.15 апокалипсис. 16+
3.00 апокалипсис. 16+
 3.45 апокалипсис. 16+
4.30 апокалипсис. 16+
5.15 Не такие. 16+
6.00 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 Тихая заСТаВа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05 СМеРТь ШПи-
ОНаМ. СКРыТый ВРаГ. 16+
16.25 28 ПаНФилОВцеВ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БаРСы. 16+
4.05 СлеД В ОКеаНе. 12+
5.25 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
РОзыСКа. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.35 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.45 Реальная мистика. 16+
13.45, 3.55 Понять. Простить. 16+
14.50, 3.05 Порча. 16+
15.20, 3.30 знахарка. 16+
15.50, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 
16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТейНый. 16+
8.40 Нюхач-2. 16+
9.55 Нюхач-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Нюхач-2. 16+
14.00 известия.
14.25 Нюхач-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 ДНеВНиК ДОКТОРа 
зайцеВОй. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Мультфильм. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлайТОН: СеКРеТНая 
КНиГа. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «автомобилист» 
екатеринбург. Прямая трансляция. 
6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+

ПоНедельНик / 16 Ноября

0.02 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!»  6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00, 11.30 Мир нанотехнологий. 
Док. фильм. 12+
10.30 Токийский процесс. Правосу-
дие с акцентом. Док. фильм. 12+
12.00 Шоу «Удивительные люди». 
12+
15.00 МеТОД ФРейДа. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 БаБье леТО. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 НаПаРНицы. 16+
21.00 Достояние республик. 12+
21.30, 22.50 ДелО КОллиНи. 16+

0.10 ПодКидыШи. 16+
В бэби-боксе находят темнокожую 
девочку. В перинатальном центре 
мужчина с темным цветом кожи 
Джером говорит, что он отец подки-
дыша. Родители 17-летней Есении 
разлучают ее с новорожденной 
дочкой, увидев в Джероме зятя-
миллионера, хотят вернуть внучку. 
Но тест ДНК меняет их планы.

7.00 Вторая жизнь. 12+
7.25, 18.15, 19.05

 Пером и ШПагоЙ. 12+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05 люТый. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Пять причин поехать в... 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Нюрнбергский трибунал. Док. 
фильм. 12+
1.30 активная среда. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 0.30 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. 12+
12.30 Дорога. 0+
13.30 БеРеМ ВСе На СеБя. 6+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.20 Rе:акция. 12+
16.40 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 0+
17.15 Святой среди пиратов. 12+
17.50 КаЖДый ВечеР В ОДиННаД-
цаТь. 12+
19.35 завет. 6+
20.30, 1.55 Новый день. 0+
21.25 ТОчКа, ТОчКа, заПяТая. 0+
23.05 Прямая линия жизни. 0+
0.00 Пресвитер Бродецкий. 12+
2.40 Встреча. 12+

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

21.30 Казанова. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Время покажет. 16+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.20 Мужское / Женское. 16+

6.05 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25, 11.25 
МорсКие дьяволы. 

рубежи родины. 16+

11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПерВый оТДел. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+
2.30 Место встречи. 16+
4.20 ЧУЖое лицо. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.35 охотники на троллей. 6+

9.00, 20.00

 ГосТи из ПроШлоГо. 16+

10.00 МалыШ На ДрайВе. 16+

12.15 ВороНиНы. 16+

14.40 КУхНЯ. ВойНа За оТелЬ. 

16+

21.00 БеЗУМНый МаКС. ДороГа 

ЯроСТи. 16+

23.25 ГолоДНые иГры. и ВСПых-

НеТ ПлаМЯ. 12+

2.15 русские не смеются. 16+

3.10 ГолоДНые иГры. 16+

5.20 Кенгуру Джекпот. Новые при-

ключения. 0+

6.30 Метеор на ринге. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ВоЗДУШНаЯ ТЮрЬМа. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иДеНТиЧНоСТЬ. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны небес иоганна Кеплера. 
Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 ТреСТ, КоТорый лоПНУл.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 хX век.
13.25, 23.10 ЧелоВеК В ПрохоД-
НоМ ДВоре.
14.30 Красивая планета. 
14.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.30, 0.15 Восемь смертных гре-
хов. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.25 ТреСТ, КоТорый лоПНУл.
18.35  люцернский фестиваль. 
риккардо Шайи и люцернский фе-
стивальный оркестр.
19.40, 1.05 Тайны небес иоганна 
Кеплера. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СроК ДаВНоСТи. 12+
11.35 игорь Костолевский. рас-
ставаясь с иллюзиями. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец БраУН. 16+
17.55 рынок шкур. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 Я ЗНаЮ ТВои СеКреТы-2. 
12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 ребенок или роль? 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 ребенок или роль? 16+
3.15 Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КолоМБо. 12+
5.40 игорь Костолевский. расстава-
ясь с иллюзиями. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.30, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 23.10, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00 Бокс. л. Паломино - Дж. 
алерс. Д. Нгуен - р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из СШа. 
16+
11.05 Тотальный футбол. 12+
11.35 Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе. Док. фильм. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
14.50 Все на регби!
15.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча европа - СШа. Трансляция 
из Великобритании. 0+
17.55 роККи-2. 16+
20.35 Все на футбол!
20.55 Футбол. Словения - россия. 
Молодежные сборные. Товарище-
ский матч. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. испания - Германия. 
лига Наций. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир Южной америки. Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. Перу - аргентина. 
Чемпионат мира-2022. отборочный 
турнир Южной америки. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Танцы. 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30 
саШаТаня. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иВаНЬКо. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 ПереВал ДЯТлоВа. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
2.55, 3.45 Stand Up. 16+
4.35, 5.25, 6.15 открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 оТДел СССр. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.15 Мировое соглашение. 16+

19.15, 20.25 ЗаБУДЬ и ВСПоМ-

Ни. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 12+

0.20 Всемирные игры разума. 12+

1.15 ДрУЖБа оСоБоГо НаЗНаЧе-

НиЯ. 16+

2.55 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

5.00 ДВое С ПиСТолеТаМи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

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

12.15 лучший пес. 6+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30 ГоГолЬ. 16+

20.30 ГоГолЬ. 16+

21.30 оБМаНи МеНЯ. 16+

22.15 оБМаНи МеНЯ. 16+

23.10 оБМаНи МеНЯ. 16+

0.00 ПеЩера. 16+

2.15 раССВеТ МерТВецоВ. 16+

3.45 Шерлоки. 16+

4.30 Шерлоки. 16+

5.15 Шерлоки. 16+

6.15 Шерлоки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20, 11.05, 14.15, 15.05 СМерТЬ 

ШПиоНаМ! 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Ступени Победы. Док. фильм. 

12+

20.40 «легенды армии» с алексан-

дром Маршалом. 12+

21.25 Улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

22.25 открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 28 ПаНФилоВцеВ. 12+

2.45 раДоСТи ЗеМНые. 12+

5.45 СеМЬ ЧаСоВ До ГиБели. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+

13.50, 3.55 Понять. Простить. 16+
14.55, 3.05 Порча. 16+
15.25, 3.30 Знахарка. 16+
15.55, 20.00 ЖеНСКий ДоКТор-4. 
16+
0.10 ПоДКиДыШи. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 лиТейНый. 16+
7.50 ГрУППа Zeta. 16+
8.45 Ты сильнее. 12+
9.00 ГрУППа Zeta. 16+
10.00 известия.
10.25 ГрУППа Zeta. 16+
14.00 известия.
14.25 ГрУППа Zeta. 16+
16.25 ВороШилоВСКий СТре-
лоК. 16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКолеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНаЯ ПЯТерКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДоКТора 
ЗайцеВой. 16+
11.00, 18.00 ЗаПреТНаЯ лЮБоВЬ. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00, 19.00 Спасение животных 
Таиланда. Док. фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ВоиНы МиФоВ. храНиТели 
леГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БлайТоН: КНиГа При-
КлЮЧеНий. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Татарстан today. открытый 
миру. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+
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0.02, 15.00 МеТоД ФрейДа. 16+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 БаБЬе леТо. 16+

10.30, 19.30 НаПарНицы. 16+

12.00 Дело КоллиНи. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

19.00 литературная гостиная. 16+

21.30, 22.50 СНеГирЬ. 16+

7.00 Вторая жизнь. 12+
7.25, 18.15, 19.05  

ПероМ и ШПаГоЙ. 12+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05 лЮТый. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
18.05 Пять причин поехать в... 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Патриоты и предатели. Док. 
фильм. 12+
1.30 Большая наука россии. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКаЯ. 16+
4.05 ГраЖДаНиН НаЧалЬНиК. 16+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 0.25 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40  Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пресвитер Бродецкий. 12+
12.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
13.30 оБраТНой ДороГи НеТ. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.40 Кто мы, православные? 12+
16.55 русская школа в Вифании. 
Док. фильм. 12+
17.45 ангел. 0+
17.50 ТоЧКа, ТоЧКа, ЗаПЯТаЯ. 0+
20.30, 1.50 Новый день. 0+
21.25 ДаЧНаЯ ПоеЗДКа СерЖаНТа 
циБУли. 12+
23.00 Здравствуй, брат, христос 
Воскресе! Док. фильм. 12+
23.50 Вознесение: поиски утрачен-
ного. Док. фильм. 12+

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

12.40, 4.45 реальная мистика. 16+ 
Александра Панченко утверждает, что 
няня ее детей Шура - ведьма, которая 
хочет отобрать у нее семью. Алексан-
дра выбрала эту няню сама, так как 
женщина была умна, образованна, 
некрасива и ладила с детьми. Но в 
первый же день Александра застала 
Шуру со своим мужем в их спальне, а 
ночью она увидела летающую метлу. 
Женщина в отчаянии просит «Реаль-
ную мистику» ей помочь.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.45 Казанова. 16+

22.40 Премьера. Диагноз для Ста-
лина. Док. фильм. 12+
23.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из Сер-
бии.
1.40, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор. 6+
4.10 Мужское / Женское. 16+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КаМеНСКая. 16+
4.05 ГРаЖДаНиН НачаЛьНиК. 16+

6.05 МУхТаР. НОВый СЛеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 морсКие дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПеРВый ОТДеЛ. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 Поздняков. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 Место встречи. 16+
4.20 чУЖОе ЛицО. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Трое с небес. истории арка-
дии. 6+

9.00, 20.00 госТи 
из ПроШлого. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 БезУМНый МаКС. ДОРОГа 
яРОСТи. 16+
12.30 ВОРОНиНы. 16+
14.30 КУхНя. ВОйНа за ОТеЛь. 
16+
21.00 СКаЛа. 16+
23.50 ГОЛОДНые иГРы: СОйКа-
ПеРеСМеШНица. чаСТь I. 12+
2.05 Русские не смеются. 16+
3.05 ТиПа КОПы. 18+
4.40 КаК ГРиНч УКРаЛ РОЖДе-
СТВО. 12+
6.15 Mister Пронька. 0+
6.40 хвастливый мышонок. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 иНДиаНа ДЖОНС: В ПОиС-
Ках УТРачеННОГО КОВчеГа. 12+
23.15 Смотреть всем! 16+
1.30 иНДиаНа ДЖОНС и ПОСЛеД-
Ний КРеСТОВый ПОхОД. 12+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.20 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Вулканы Солнечной системы. 
Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55, 17.25 ТРеСТ, КОТОРый ЛОП-
НУЛ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хX век.
13.20 Большой балет.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 Белая студия.
18.35 Люцернский фестиваль. Мак-
сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.
19.35 Вулканы Солнечной системы. 
Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Линия жизни.
22.30 Власть факта.
23.10 чеЛОВеК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРе.
0.15 Восемь смертных грехов. 
1.05 Тайны небес иоганна Кепле-
ра. 
3.00 Люцернский фестиваль. ан-
дрис Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 БезОТцОВщиНа. 12+
11.40 Олег Даль. Между прошлым и 
будущим. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я зНаЮ ТВОи СеКРеТы. 
хаМеЛеОН. 12+
23.00 События.
23.35 Линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 атака с неба. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОЛОМБО. 12+
5.35 Георгий Тараторкин. человек, 
который был самим собой. Док. 
фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 19.55, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 23.10, 1.45 
Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
С. Воробьев - К. чухаджян. Бой за 
титул WBO International в полусред-
нем весе. Трансляция из Калинин-
града. 16+
11.10 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной америки. 0+
12.10, 17.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор. 0+
12.40 Тренерский штаб. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. хьюстон. ч. Конго -  
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
СШа. 16+
14.50 МатчБол.
15.20 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании. 0+
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая транс-
ляция.
20.55 Футбол. армения - Северная 
Македония. Лига Наций. Прямая 
трансляция.
23.35 Футбол. Бельгия - Дания. Лига 
наций. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига 
Наций. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 золото Геленджика. 16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.00, 15.30 саШаТаня. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иВаНьКО. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ПеРеВаЛ ДяТЛОВа. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.55 Comedy Woman. 16+
2.50, 3.40 Stand Up. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.35 ДВОе С ПиСТОЛеТа-
Ми. 16+
9.55,  11.10,  20.25  заБУДь и 
ВСПОМНи. 16+
11.00, 17.00, 20.00, 1.00 Ново-
сти.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Мировое соглашение. 16+
19.15 заБУДь и ВСПОМНи.
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 я ВаМ БОЛьШе Не ВеРЮ. 12+
2.55 МУхТаР. НОВый СЛеД. 16+
5.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30 ГОГОЛь. 16+

20.30 ГОГОЛь. 16+

21.30 ОБМаНи МеНя. 16+

 22.15 ОБМаНи МеНя. 16+

23.10 ОБМаНи МеНя. 16+

0.00 ПиРаНьи. 16+

2.00 НаВиГаТОР. 16+

2.45 НаВиГаТОР. 16+

3.45 НаВиГаТОР. 16+

4.30 НаВиГаТОР. 16+

5.15 НаВиГаТОР. 16+

6.00 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 СМеРТь 
ШПиОНаМ. КРыМ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ступени Победы. Док. фильм. 
12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КО МНе, МУхТаР! 6+
2.20 РаДОСТи зеМНые. 12+
4.50 Тихая заСТаВа. 16+
6.15 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 5.35 Тест на отцовство. 16+
12.40, 4.45 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 
ЖенсКиЙ доКТор-4. 16+

0.10 ПОДКиДыШи. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ЛиТейНый. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛиТейНый. 16+
10.45 СНайПеР-2. ТУНГУС. 16+
14.00 известия.
14.25 СНайПеР-2. ТУНГУС. 16+
14.45 НаВОДчица. 16+
18.30 известия.
18.45 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.25 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРа 
зайцеВОй. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая ЛЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Татарстан today. Открытый 
миру. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 ВОиНы МиФОВ. хРаНиТеЛи 
ЛеГеНД. 6+
17.00 ЭНиД БЛайТОН: КНиГа ПРи-
КЛЮчеНий. 6+
19.00 Спасение животных Таиланда. 
Док. фильм. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Вглубь вещей. 6+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 МеТОД ФРейДа. 16+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Литературная 

гостиная. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 БаБье ЛеТО. 16+

10.30, 19.30 НаПаРНицы. 16+

12.00 СНеГиРь. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 22.50 СиТи-айЛеНД. 16+ 

7.00 Вторая жизнь. 12+
7.25, 18.15, 19.05 

 Пером и ШПагоЙ. 12+

9.00, 12.45, 3.45 автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05 ЛЮТый. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Пять причин поехать в... 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Убийцы среди нас. Док. фильм. 
12+
1.30 Дом «Э». 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая наука России. 12+
6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.40 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Святой среди пиратов. 12+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
13.30 ОБРаТНОй ДОРОГи НеТ. 12+
14.55 Вознесение: поиски утрачен-
ного. Док. фильм. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.40 Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога. Док. фильм. 12+
17.40 история одной любви. 12+
17.55 ДачНая ПОезДКа СеРЖаНТа 
циБУЛи. 12+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
21.25 аДМиРаЛ УШаКОВ. 6+
23.35 я - Гамлет. Док. фильм. 12+
0.05 Пять историй о Пятино. 12+

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

21.30 Казанова. 16+

22.25 Большая игра. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Премьера. Как Хрущев покорял 
Америку. Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

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

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАя. 16+
4.05 ГРАЖДАНиН НАчАльНиК. 16+

6.05 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 морсКие дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПеРВый ОТДел. 16+
0.35 Сегодня.
0.45 чП. Расследование. 16+
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.25 чУЖОе лицО. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Трое с небес. истории Арка-
дии. 6+

9.00, 20.00 госТи
 из ПроШлого. 16+

10.00 СКАлА. 16+
12.40 ВОРОНиНы. 16+
14.30 КУХНя. ВОйНА зА ОТель. 
16+
21.00 ПОСлеДНий РУБеЖ. 16+
23.00 ГОлОДНые иГРы: СОйКА-
ПеРеСМеШНицА. чАСТь II. 16+
1.40 Дело было вечером. 16+
2.40 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+
4.05 Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения. 0+
5.20 6 кадров. 16+
6.00 Похитители красок. 0+
6.20 цветик-семицветик. 0+
6.40 Три дровосека. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 иНДиАНА ДЖОНС и ХРАМ 
СУДьБы. 12+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иНДиАНА ДЖОНС и КОРОлеВ-
СТВО ХРУСТАльНОГО чеРеПА. 12+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.25 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Океаны Солнечной 
системы. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55, 17.30 ДиКАя ОХОТА КОРОля 
СТАХА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.15 Красивая планета. 
13.30, 23.10 челОВеК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРе.
14.35 цвет времени.
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 0.15 Восемь смертных гре-
хов. 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
18.40  люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и люцернский фе-
стивальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тайна двух океанов. иду на 
погружение!
22.25 Энигма.
1.05 Вулканы Солнечной системы. 
3.00 люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ГОлУБАя СТРелА. 0+
11.35 леонид Куравлев. На мне 
узоров нету. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 Последняя воля звезд. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 я зНАЮ ТВОи СеКРеТы. 
РиМСКий ПАлАч. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Тайны пластической хирургии. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти. Док. фильм. 16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Мост шпионов. Большой об-
мен. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
19.55, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 20.20, 23.05 , 
1.30 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.  
Р. Прогрейс - Х. Эральдес. Транс-
ляция из США. 16+
11.00 Футбол. Сербия - Россия. 
лига Наций. 0+
12.00 Футбол. лига наций. Обзор. 
0+
13.45 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из япо-
нии. 16+
14.50 Большой хоккей. 12+
15.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+
17.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Авангард» (Омск). КХл. Прямая 
трансляция.
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.25 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.30 Дзюдо. чемпионат европы. 
Трансляция из чехии. 0+
3.30 Одержимые. Док. фильм. 12+
4.00 Смешанные единоборства.  
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Двое на миллион. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Бородина против Бузовой. 
16+
12.15 Битва экстрасенсов. 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 
15.30 саШаТаня. 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
21.00, 21.30 иВАНьКО. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 ПеРеВАл ДяТлОВА. 16+
23.55 Дом-2. Город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
1.50 Такое кино! 16+
2.20 Comedy Woman. 16+
3.10 THT-Club. 16+
3.15, 4.05 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.10 ДВОе С ПиСТОлеТА-
Ми. 16+

9.55, 11.10, 19.15, 20.25 зАБУДь 
и ВСПОМНи. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.15 Мировое соглашение. 16+

22.40 игра в кино.

23.25 Назад в будущее. 12+

0.20 Всемирные игры разума. 12+

1.15 ОлиГАРХ. 12+

3.25 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+

4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 

СлеПАя. 16+

12.15 Вернувшиеся. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ГОГОль. 16+

21.30,  22.15,  23.10  ОБМАНи 

МеНя. 16+

0.00 ПиРАНьи 3DD. 18+

2.00 ДеЖУРНый АНГел. 16+

2.45 ДеЖУРНый АНГел. 16+

3.30 ДеЖУРНый АНГел. 16+

4.15 ДеЖУРНый АНГел. 16+

4.45 ДеЖУРНый АНГел. 16+

5.30, 6.15 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05 
ОФицеРы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ступени Победы. Док. фильм. 
12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
3.35 РАДОСТи зеМНые. 12+
6.05 Брат на брата. Док. фильм. 
12+
6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40, 5.30 Тест на отцовство. 16+
12.50, 4.45 Реальная мистика. 16+
13.45, 3.55 Понять. Простить. 16+
14.50, 3.05 Порча. 16+
15.20, 3.30 знахарка. 16+

15.50, 20.00 
ЖенсКиЙ доКТор-4. 16+

0.10 ПОДКиДыШи. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 НАВОДчицА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПОСлеДНий БРОНеПОезД. 
16+
14.00 известия.
14.25 ПОСлеДНий БРОНеПОезД. 
16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 ДНеВНиК ДОКТОРА 
зАйцеВОй. 16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники(на тат. 
яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Спасение животных Тайлан-
да. 6+
14.30 Укротители крокодилов. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 зебра полосатая. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 зАТеРяННый МиР. 6+
17.00 ЭНиД БлАйТОН: КНиГА ПРи-
КлЮчеНий. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Хоккей. чемпионат КХл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Торпедо» (Ниже-
городская область). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+

0.02, 15.00 МеТОД ФРейДА. 16+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 БАБье леТО. 16+

10.30, 19.30 НАПАРНицы. 16+

12.00 СиТи-АйлеНД. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.50 МАй. 16+

7.00 Вторая жизнь. 12+
7.25, 18.15, 19.05 

 Пером и ШПагоЙ. 12+

9.00, 12.45, 3.45 Автоистории. 
16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.05 лЮТый. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Пять причин поехать в... 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.45 Слово прокурора. Док. фильм. 
12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.55 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 я - Гамлет. Док. фильм. 12+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
13.30 ОБРАТНОй ДОРОГи НеТ. 12+
14.55 Пять историй о Пятино. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 1.45 Rе:акция. 12+
16.40 Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения. Док. фильм. 12+
17.30 АДМиРАл УШАКОВ. 6+
20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.25 КОРАБли ШТУРМУЮТ БА-
СТиОНы. 6+
23.20 Путь пастыря. 12+
0.10 Сохрани жизнь. 12+
3.05 «Свое» с А. Даниленко. 0+
3.35 Прямая линия жизни. 0+
4.25 Молитвослов. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.00 Новости.
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Премьера. Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки. 16+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Юморина-2020. 16+
0.40 ЛЮБОВь КАК СТихийНОе 
БеДСТВие. 12+
4.05 ГРАЖДАНиН НАчАЛьНиК. 16+

6.05 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.20 ПеРВый ОТДеЛ. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Квартирный вопрос. 0+
3.25 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.25 чУЖОе ЛицО. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 ПУНКТ НАЗНАчеНия-5. 16+

23.55 ПУНКТ НАЗНАчеНия-3. 16+

1.40 ПУНКТ НАЗНАчеНия-4. 16+

3.10 ЖеНА АСТРОНАВТА. 16+

4.50 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.20 Легенды мирового кино.
9.50, 17.30 ДиКАя ОхОТА КОРОЛя 
СТАхА.
11.20 Шедевры старого кино.
12.20 Открытая книга.
12.50 Власть факта.
13.30 чеЛОВеК В ПРОхОДНОМ 
ДВОРе.
14.35 Первые в мире. Док. фильм.
14.50 искусственный отбор.
15.30 Восемь смертных грехов. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 цвет времени.
18.35 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.
19.35 Билет в Большой.
20.45 Линия жизни.
21.40 Кармен-сюита.
22.25 НеПОДСУДеН.
23.50 2 Верник 2.
1.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
2.20 чик Кориа. Концерт в Монтре.
3.15 Красивая планета. 
3.30 Возвращение с Олимпа.

7.00 Настроение.
9.10 СеЛфи С СУДьБОй. 12+
12.30 События.
12.50 СеЛфи С СУДьБОй. 12+
13.15 УЛиКи иЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БеЗ ПОСЛеДНей СТРАНицы. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УЛиКи иЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БеЗ ПОСЛеДНей СТРАНицы. 
12+
17.55 Тайны пластической хирургии. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ДАМА ТРеф. 12+
21.00 ПСихОЛОГия ПРеСТУПЛе-
Ния. ЭРА СТРеЛьцА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 О чем молчит Андрей Мягков. 
Док. фильм. 12+
2.45 Актерские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов. Док. 
фильм. 12+
3.25 Петровка, 38. 16+
3.40 ЛЮБОВь ПО-яПОНСКи. 12+
5.15 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
5.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
17.50, 20.25, 23.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 20.30, 23.10, 
2.00 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
А. Ангуло - В. Эрнандес. Трансляция 
из США. 16+
10.50 Заставь нас мечтать. 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
14.50 Все на футбол! Афиша.
15.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Лучшее. 0+
17.55 хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КхЛ. 
Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный бокс.  
Р. файфер - А. измайлов. Между-
народный турнир «Kold Wars». Бой 
за титул WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция.
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 футбол. «Монако» - ПСЖ. 
чемпионат франции. Прямая транс-
ляция.
3.00 Дзюдо. чемпионат европы. 
Трансляция из чехии. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. 0+
5.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+

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

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

саШаТаНя. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 16+
20.00 Ты как я. 12+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00  импровизация. Команды. 
Дайджест. 16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
2.50 БиЛеТ НА VEGAS. 16+
4.15, 5.05 Stand Up. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДВОе С ПиСТОЛеТАМи. 16+
9.45, 11.20 ЗАБУДь и ВСПОМНи. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 КУРьеР. 16+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
0.30 ОхРАННиК ДЛя ДОчеРи. 16+
2.25 Ночной экспресс. 12+
3.20 ОЛиГАРх. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 
СЛеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.45 Вернувшиеся. 16+
18.00 Миллион на мечту. 16+
20.30  яГА. КОШМАР ТеМНОГО 
ЛеСА. 16+
22.30 ПиКОВАя ДАМА: ЗАЗеРКА-
Лье. 16+
0.15 РАССВеТ. 16+
2.15  Вокруг Света. Места Силы. 
16+
2.45  Вокруг Света. Места Силы. 
16+
3.15  Вокруг Света. Места Силы. 
16+
4.00 Вокруг Света. Места Силы. 
16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05, 14.20, 15.05 Офице-
Ры. ОДНА СУДьБА НА ДВОих. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 СМеРТь ШПиОНАМ. 
ЛиСья НОРА. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ЮНОСТь ПеТРА. 12+
3.30 В НАчАЛе СЛАВНых ДеЛ. 12+
5.45 НАГРАДиТь (ПОСМеРТНО). 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05, 6.35 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.30 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.40 Сила в тебе. 16+
15.55, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 
16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 Секреты женских докторов. 
Док. фильм. 16+
1.30 ТРи ПОЛУГРАции. 16+
5.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПРОПАВШий БеЗ ВеСТи. 16+
9.45 Ты сильнее. 12+
10.00 известия.
10.25 УСЛОВНый МеНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 УСЛОВНый МеНТ. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.35 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Морская кухня. 6+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАя ЛЮБОВь. 
12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.35 ЗАТеРяННый МиР. 6+
17.00 ЭНиД БЛАйТОН: КНиГА ПРи-
КЛЮчеНий. 6+
19.00 Родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 СОВСеМ Не ПРОСТАя иСТО-
Рия. 16+
1.50 Кулинарные традиции Севера. 
Док. фильм. 6+

0.02 МеТОД фРейДА. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 БАБье ЛеТО. 16+
10.30 НАПАРНицы. 16+
12.00 МАй. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
15.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
18.00 Мир нанотехнологий. 12+
19.30 история одной провокации. 
Обреченный Боинг. Док. фильм. 16+
21.30, 22.50 СиНДРОМ ПеТРУШ-
Ки. 16+

7.25, 18.15, 19.05 деНь сЧа-
сТья. 0+
Как правило, жизнь человека - это 
череда дней, плавно перетекающих 
из одного в другой. Но иногда случа-
ется, что один самый обычный день 
кардинально изменяет направление 
этого размеренного течения. Врач 
скорой помощи ехал в автобусе и 
встретил прекрасную незнакомку. 
Под надуманным предлогом по-
знакомился с ней, (они оказались 
тезками), потерял в толпе и с тех 
пор всегда искал встречи с ней...

7.00 Будущее уже здесь. 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.50, 11.10, 23.35 ЛЮТый-2. 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 Пять причин поехать в... 12+
20.20 За дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.25 88 МиНУТ. 16+
3.20 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
4.15 фестиваль. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Спирит. Дух свободы. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Трое с небес. истории Арка-
дии. 6+
9.00 ГОСТи иЗ ПРОШЛОГО. 16+
10.00 ГОЛОДНые иГРы: СОйКА-
ПеРеСМеШНицА. чАСТь I. 12+
12.20 ГОЛОДНые иГРы: СОйКА-
ПеРеСМеШНицА. чАСТь II. 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 ГеоШТорМ. 16+

0.05 АДРеНАЛиН. 18+
1.55 АДРеНАЛиН-2. ВыСОКОе НА-
ПРяЖеНие. 18+
3.30 ПОСЛеДНий РУБеЖ. 16+
5.00 Остров собак. 16+
6.30 Катерок. 0+
6.40 Миссис Уксус и мистер Ук-
сус. 0+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+

6.10, 19.35 Завет. 6+

7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+

11.00 Божественная литургия. 0+

13.50 Патриарх. Док. фильм. 12+

15.30 Монастырская кухня. 0+

16.00, 3.00 Rе:акция. 12+

16.40 Путь пастыря. Док. фильм. 
12+

17.40 КОРАБЛи ШТУРМУЮТ БА-
СТиОНы. 6+

20.30, 3.30 Новый день. 0+

22.00 человек. Док. фильм. 12+

23.20, 0.35 МОй ГеНеРАЛ. 0+

2.10 Наши любимые песни. 12+

4.45 Молитвослов. 0+

5.10 Знак равенства. 16+

5.25 Мультфильмы. 0+

5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

7.05 если враГ Не сдаеТся. 
12+
В фильме рассказывается об одной 
из блестящих операций Великой 
Отечественной войны, проведенной 
советским командованием в начале 
1944 года, - знаменитом Корсунь-
Шевченковском сражении, после по-
беды в котором для Советской Армии 
открылся выход на Балканы.

21.30 Голос. Новый сезон. 12+
Слепые прослушивания в «Голо-
се» завершены. Наставники, за-
нятые в проекте, - Баста, Полина 
Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий 
Сюткин - укомплектовали команды  
и настал черед игры на выбывание. В 
поединках наставники сформируют 
из своих подопечных дуэты, но лишь 
один участник из каждого сможет 
остаться в проекте. 
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6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.15 ДЕЖАВЮ. 16+
20.50 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. 16+
23.30 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2. 
16+
1.45 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА. 16+
3.20 САХАРА. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

8.15 ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 12+
События разворачиваются в 
1939 году. Бесшабашный пилот-
испытатель Дэниэл МакКормик 
никак не может отважиться сделать 
предложение своей возлюбленной 
Хелен, откладывая до последнего 
момента. Но счастье не ждет до 
завтра - девушка впадает в состоя-
ние комы в результате несчастного 
случая. Убитый горем Дэвид согла-
шается на уникальный криогенный 
эксперимент, в котором он будет 
заморожен на год. Когда МакКор-
мик приходит в сознание, на улице 
уже 1992 год.

суббота /  21 Ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.

11.10, 12.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
14.05 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Женщины. 
Короткая программа. Москва. 0+
15.20 Угадай мелодию. 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время.
21.20 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. Мужчины. Про-
извольная программа. Москва. 0+
22.40 Самые. Самые. Самые. 16+
0.20 Наедине со всеми. 16+
1.50 Модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

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

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 НЕСЧАСТНыЙ СЛУЧАЙ. 12+
1.00 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ. 12+

6.05 ЧП. Расследование. 16+
6.30 ВОР. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Московские диаметры: Сквозь 
город. Док. фильм. 12+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.30 Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза. Док. фильм. 0+
4.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Саша готовит наше. 12+
11.05 Рождественские истории. 6+
11.10 Кот в сапогах. 0+
13.00 Детки-предки. 12+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
15.00 ТАКСИ. 6+
16.45 ТАКСИ-2. 12+
18.30 ТАКСИ-3. 12+
20.10 ТАКСИ-4. 16+
22.00 НЕБОСКРЕБ. 16+
0.00 ЖИВОЕ. 18+
2.00 ТАКСИ-5. 18+
3.45 ТАКСИ-3. 12+
5.05 ТАКСИ-4. 16+
6.25 Приключения Васи Куроле-
сова. 0+
6.50 Ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

9.15 НЕпОДсуДЕН.

10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.05 Святыни Кремля. 
11.35 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА.
13.40 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 Земля людей. Док. фильм.
14.50 Мама - жираф. Док. фильм.
15.45 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
16.30 Большой балет.
18.25 Две жизни. Док. фильм.
19.15 Энциклопедия загадок. 
19.45 Тайна двух океанов. Иду на 
погружение! Док. фильм.
20.30 Больше, чем любовь.
21.15 ПОЖИРАТЕЛЬ ТыКВ.
23.00 Агора.
0.00 Клуб 37.
1.10 НОС.
2.45 Мама - жираф. Док. фильм.
3.40 Балерина на корабле.

6.55 БЕЗОТЦОВщИНА. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.20 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТы. ХА-
МЕЛЕОН. 12+
12.30 События.
12.45 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТы. 
ХАМЕЛЕОН. 12+
13.35 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТы. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ. 12+
15.30 События.
15.45 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТы. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ. 12+
17.55 КОШКИН ДОМ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 Хроники московского быта. 
12+
1.50 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Линия защиты. 16+
3.25 Последняя воля звезд. Док. 
фильм. 16+
4.10 Послание с того света. Док. 
фильм. 16+
4.50 Рынок шкур. Док. фильм. 16+
5.30  Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
6.10 Осторожно, мошенники! 16+

7.00  Профессиональный бокс.  
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чар-
ло - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. 16+
8.00, 14.40, 19.05, 23.35, 2.00 
Все на «Матч!».
10.00 Необыкновенный матч. 0+
10.20 ЛИГА МЕЧТы. 12+
12.35, 14.35, 16.50, 19.00, 23.25 
Новости.
12.40 Регби. Турнир Трех Наций-
2020. Аргентина - Австралия. Пря-
мая трансляция.
15.45 Смешанные единоборства.  
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
16.55 Футбол. «Леванте» - «Эльче». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
3.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. 0+

8.00, 4.50 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

сАШАТАНЯ. 16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 

России. 16+

15.55 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО. 16+

17.40 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

2.55 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 16+

5.15 Stand Up. 16+

6.10 Открытый микрофон. 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.15 Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ. 16+

7.45 Секретные материалы. 12+

8.10 Игра в слова. 6+

9.10 Все, как у людей.

9.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 0+

13.00 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 12+

17.00 Новости.

17.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 16+

20.00 Новости.

20.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 16+

22.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРыМ. 
16+

4.00 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ. 16+

5.40 Мультфильмы. 0+

7.00, 10.15, 6.45 Мультфильмы. 
0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.45 МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР. 6+
13.00 Лучший пес. 6+
14.00 ГОСТИ. 16+
16.00  ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО 
ЛЕСА. 16+
18.00 ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ. 16+
19.45 ТЕМНыЙ МИР. 16+
22.00 ТЕМНыЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ. 16+
0.00 ТВАРЬ. 16+
1.45 ПИРАНЬИ 3DD. 18+
3.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 
3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 Мультфильмы. 0+
8.10, 9.15 ЗОЛОТыЕ РОГА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Морской бой. 6+
16.25 Сделано в СССР. 6+
16.55 Битва оружейников. 12+
17.50, 18.20 Вечная Отечественная. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 Легендарные матчи. 12+
23.30 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ. 6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.40 СИДЕЛКА. 16+

9.45 ЛАБИРИНТы ЛЮБВИ. 16+

11.35, 13.00, 3.45 ЖЕНИХ. 16+

12.55 Жить для себя. 16+

20.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБы. 
16+

23.50 Сила в тебе. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОИ-3. 16+
11.55 СВОИ-3. 16+
12.40 СВОИ-3. 16+
13.35 СВОИ-3. 16+
14.20 СЛЕД. 16+
15.15 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.30 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
2.50 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
3.35 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
4.20 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
5.05 ЛИТЕЙНыЙ. 16+
5.45 ЛИТЕЙНыЙ. 16+

6.00, 3.15 Спектакль (на тат. яз.). 
12+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Планета инноваций. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие-Йолдызлык.Пира-
мида 2020 (на тат. яз.). 6+
16.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца - к сердцу. 6+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 30 свиданий (на тат. яз.). 16+
0.40 КВН РТ- 2020. 12+
2.25 Каравай. Лоскутное шитье. 6+
2.50 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ. 16+
2.00, 16.00 Право силы или сила 
права. Док. фильм. 12+
3.00, 12.00 Ограниченный сувере-
нитет. Прибалтика. Док. фильм. 16+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. 1977 год. Док. фильм. 12+
6.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
9.30 СИНДРОМ ПЕТРУШКИ. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМИССАР МЕГРЭ. 12+
19.30 Теория заговора. Пищевой 
наркотик - жир. Док. фильм. 16+
21.30 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР. 12+

7.00 Большая страна. 12+

8.00 Активная среда. 12+

8.30 Фигура речи. 12+

9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Новости Совета Федерации. 

12+

10.10, 3.35 За дело! 12+

10.50 Мамы. 12+

11.20 МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНы 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА. 0+

12.40 Дом «Э». 12+

13.05, 14.05 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ. 0+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.45 Фестиваль. 6+

16.40 Среда обитания. 12+

17.05 Большая страна. 12+

18.00 Великие шедевры строитель-

ства. Док. фильм. 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

20.05 ОТРажение. 12+

21.00 88 МИНУТ. 16+

22.45 Культурный обмен. 12+

23.25 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 0+

0.55 Фестиваль. 16+

4.15 СУВОРОВ. 0+

6.05 ОТРажение. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 Лица церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.55 «Свое» с А. Даниленко. 0+
11.30, 5.05 Пилигрим. 6+
12.00, 3.40 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 История одной любви. 12+
14.15 Ангел. 0+
14.20 Я хочу ребенка. 12+
14.55 Русская школа в Вифании. 12+
15.45 ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ. 0+
17.25 Наши любимые песни. 12+
18.25, 19.40 МОЙ ГЕНЕРАЛ. 0+
21.00, 2.00 Встреча. 12+
22.00, 2.50 Дорога. 0+
23.00 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». Спец-
проект. Прямая трансляция. 0+
4.30 Молитвослов. 0+

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

0.05 НЕВЕсТА ИЗ МОсКВЫ. 16+
Георгий Фаворский, владелец 
крупной британской корпорации, 
едет в Москву, чтобы сделать пред-
ложение бывшей возлюбленной, с 
которой расстался много лет на-
зад. Но гордая Ангелина не желает 
видеть бросившего ее когда-то 
жениха, поэтому Фаворский при-
зывает в помощь молодого менед-
жера Алекса, непревзойденного 
мастера пикапа...

10.15 101 вопрос взрослому. 12+
Герой этого выпуска - Светлана За-
харова - народная артистка России, 
прима-балерина Большого театра, 
этуаль театра «Ла Скала», победи-
тельница мировых конкурсов, обла-
дательница многочисленных премий 
и наград. 13.40 КОрОЛЕВА МАргО. 12+

Накануне свадьбы Маргариту Марты-
нову, парикмахера салона красоты, 
неожиданно бросает жених Денис. 
Когда с трудом взяв себя в руки, 
Рита все-таки выходит на работу, она 
узнает, что там тоже все изменилось. 
Салон давно стал убыточным, и вла-
делец, решив навести порядок, по-
ставил управляющим своего давнего 
друга Анатолия Родионова. Анатолий 
ввел систему штрафов, режим жест-
кой экономии и тотальный контроль. 
Помимо этого, он задумал устроить 
показательное увольнение - за опо-
здание выгнать с работы Риту...
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5.10 Пурга. 12+
6.00 Новости.
6.10 Пурга. 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 Юбилей Софии ротару на му-
зыкальном фестивале «Жара». 12+
16.20 горячий лед. Фигурное ка-
тание. гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа. 
Москва. 0+
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
Финал. 16+
21.00 Время.
22.00 горячий лед. Фигурное ката-
ние. гран-при 2020. Произвольная 
программа. Москва. 0+
23.00 МеТоД-2 18+
23.55 горячий лед. Фигурное ката-
ние. гран-при 2020. Показательные 
выступления. Москва. 0+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

6.00 ТеЧеТ реКа Волга. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 НИ К Селу, НИ К гороДу... 
12+
18.15 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+

5.55 ЗвеЗда. 12+

7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Суперстар! Возвращение. 
16+
23.55 Звезды сошлись. 16+
1.25 СКелеТ В шКаФу. 16+
4.25 ЧуЖое лИЦо. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.35 Царевны. 0+

8.55 шоу «уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 ТаКСИ. 6+

12.45 ТаКСИ-2. 12+

14.30 ЧелоВеК-ПауК. ВоЗВраЩе-
НИе ДоМоЙ. 16+

17.10 ЧелоВеК-ПауК. ВДалИ оТ 
ДоМа. 12+

19.45 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+

22.00 ВеНоМ. 16+

0.00 Дело было вечером. 16+

1.05 аДреНалИН. 18+

2.45 аДреНалИН-2. ВЫСоКое На-
ПрЯЖеНИе. 18+

4.10 МегаН лИВИ. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.15 Необыкновенный матч. 0+

6.35 летучий корабль. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.30 ЗаПаДНЯ. 16+
11.35 раСПлаТа. 16+
14.05 лЮДИ ИКС. 16+
16.00 лЮДИ ИКС-2. 12+
18.40 лЮДИ ИКС: ДНИ МИНуВше-
го БуДуЩего. 12+
21.15 лЮДИ ИКС: аПоКалИПСИС. 
12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 В порту. Катерок.
8.05 СеМьЯ ЗаЦеПИНЫх.
10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.30 НоС.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.45 Коллекция. Док. фильм.
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.55 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 В уКроМНоМ МеСТе.
17.45 рассекреченная история. 
Док. фильм.
18.10 Пешком...
18.40 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗаПоМНИТе МеНЯ ТаКоЙ.
23.25 Play Балет александра Экмана 
в Парижской опере.
1.15 В уКроМНоМ МеСТе.
2.45 Диалоги о животных.
3.25 Бедная лиза. Про ерша ер-
шовича.

6.35 голуБаЯ СТрела. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ПСИхологИЯ ПреСТуПле-
НИЯ. Эра СТрельЦа. 12+
11.00 любимое кино. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Мужчины анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.55 александр Фатюшин. Вы 
гурин? Док. фильм. 16+
18.40 лИшНИЙ. 12+
22.55, 2.00 КуПель ДьЯВола. 
12+
1.40 События.
2.45 Петровка, 38. 16+
2.55 ДаМа ТреФ. 12+
4.30 ИНТрИгаНКИ. 12+
6.00 10 самых... 16+
6.25 Московская неделя.

7.00 Смешанные единоборства.  
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из Сша. 16+
8.00, 13.05, 1.45 Все на «Матч!».
9.55 роККИ-3. 16+
12.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - Дж. росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из Сша. 16+
13.00 Новости.
13.55 Баскетбол. уНИКС (Казань) - 
«химки». единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.55 Футбол. «рейнджерс» - «абер-
дин». Чемпионат шотландии. Пря-
мая трансляция.
17.55 Футбол. «Интер» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
19.55 Футбол. «анже» - «лион». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
22.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
3.00 гандбол. «Подравка» (хорва-
тия) - ЦСКа (россия). лига чемпио-
нов. Женщины. 0+
4.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из латвии. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30 
СаШаТаНЯ. 16+

10.00 Новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

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

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

20.00 Золото геленджика. 16+

21.00 Пой без правил. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00, 2.50, 4.10 Stand Up. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 Дом-2. город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.45 ТНТ Music. 16+

5.00, 5.50, 6.40 открытый микро-
фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 КУРЬеР. 16+

9.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 СМерТь шПИоНаМ: КрЫМ. 
16+
13.25, 17.15 СМерТь шПИоНаМ: 
СКрЫТЫЙ Враг. 16+
18.10, 20.30 СМерТь шПИоНаМ: 
лИСьЯ Нора. 12+
19.30, 1.00 Вместе.
23.25, 2.00 СМерТь шПИоНаМ: 
уДарНаЯ ВолНа. 16+
4.10 СМерТь шПИоНаМ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.15 роБИН гуД, ИлИ МлаДеНеЦ 
На 30 МлН $. 6+
11.45 ТеМНЫЙ МИр. 16+
14.00 ТеМНЫЙ МИр: раВНоВе-
СИе. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 гоголь. 16+
0.00 гоСТИ. 16+
1.45 раССВеТ. 16+
3.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.30, 3.55 СТрелЫ роБИН гуДа. 
6+
8.00 рЫСь. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 На БеЗЫМЯННоЙ ВЫСо-
Те. 12+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Военная приемка. 6+
2.30  СлеДСТВИеМ уСТаНоВ-
леНо. 0+

7.30 Знахарка. Док. фильм. 16+
7.55 гоД ЗолоТоЙ рЫБКИ. 16+
10.15, 2.00 глуПаЯ ЗВеЗДа. 16+
12.10, 13.00 ТрИ ПолуграЦИИ. 
16+
12.55 Жить для себя. 16+
15.55 Пять ужинов. 16+
16.10 НевеСТа ИЗ МОСКвЫ. 16+

20.00 лЮБоВь ПроТИВ СуДьБЫ. 
16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 лаБИрИНТЫ лЮБВИ. 16+
3.40 ЖеНИх. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 лИТеЙНЫЙ. 16+

11.40 ПоДоЗреНИе. 16+

12.40 ПоДоЗреНИе. 16+

13.35 ПоДоЗреНИе. 16+

14.30 ПоДоЗреНИе. 16+

15.30 НЮхаЧ-3. 16+

16.30 НЮхаЧ-3. 16+

17.40 НЮхаЧ-3. 16+

18.45 НЮхаЧ-3. 16+

19.50 НЮхаЧ-3. 16+

20.55 НЮхаЧ-3. 16+

22.00 НЮхаЧ-3. 16+

23.05 НЮхаЧ-3. 16+

0.05 оТПуСК. 16+

1.55 ПоДоЗреНИе. 16+

2.50 ПоДоЗреНИе. 16+

3.35 ПоДоЗреНИе. 16+

4.20 ПоДоЗреНИе. 16+

5.05 лИТеЙНЫЙ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт Ильназа Баха и гузель 
Идрисовой (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 6+
10.00 Память сердца. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15, 2.00 Концерт (на тат. яз.). 
6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Созвездие-Йолдызлык.Пира-
мида 2020 (на тат. яз.). 6+
16.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Черное озеро. 16+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Дело КоллИНИ. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 Свинцовая оттепель  
61-го. Дело валютчиков. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КоМИССар МегрЭ. 
12+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 Ток-шоу «город в рит-
ме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Детская передача «Зоомалы-
ши». 6+
9.30 уСНуВшИЙ ПаССаЖИр. 12+
11.00 Теория заговора. Пищевой 
наркотик - жир. Док. фильм. 16+
12.00 ульяновск. Время назад.  
1977 год. Док. фильм. 12+
15.00 шоу «Здорово есть!» 6+
16.00 Великие изобретатели. 12+
16.30 Мир нанотехнологий. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «Карта родины». 16+
20.30 шоу «Большой вопрос». 16+
21.30 лоК. 16+

12.45 ПеТРОвКа, 38. 12+
Убит милиционер, его оружие по-
хищено. Совершен налет на сбер-
кассу... Где прячутся преступники? 
Куда будет направлен следующий 
удар? Четверо детективов ищут 
любую зацепку, чтобы добраться до 
преступников...

7.00 Большая страна. 12+
8.00 За дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 гамбургский счет. 12+
11.00, 4.50 Трое В лоДКе, Не 
СЧИТаЯ СоБаКИ. 0+
13.20, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
13.50 ИДеальНаЯ Пара. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 ИДеальНаЯ Пара. 12+
16.40 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 личность в истории. Док. 
фильм. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00 оТражение недели. 12+
20.45 Моя история. 12+
21.25 СуВороВ. 0+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.35 ВЫСоКИЙ БлоНДИН В Чер-
НоМ БоТИНКе. 12+
1.05 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
2.00 оТражение недели. 12+
2.45 ИДеальНаЯ Пара. 12+
4.25  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

8.00 РаЗБОРКИ в МаЛеНЬКОМ 
ТОКИО. 16+
США, 1991 г.
Режиссер: Марк Л. Лестер.
В ролях: Дольф Лундгрен, Брэндон 
Ли, Кэри-Хироюки Тагава.
Персонажи Дольфа Лундгрена и 
Брендона Ли - честные копы, вла-
деющие боевыми искусствами. 
О подвигах Дольфа и Брендона в 
Маленьком Токио ходят легенды, 
каждая их победа над японской 
наркомафией попадает на обложки 
газет. Но новое дело обещает стать 
самым сложным и опасным в карье-
ре героев-полицейских.

6.00 И будут двое... 12+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00 Зерно истины. 0+
8.30, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.30 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Встреча. 12+
14.40 Я очень хочу жить. 16+
15.20 Дорога. 0+
16.20 Фильм-победитель междуна-
родного фестиваля православного 
кино «Покров». 0+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 1.05  «главное» с анной 
шафран. 0+
20.35 ЖИВИТе В раДоСТИ. 0+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.25 Щипков. 12+
23.45 лица церкви. 6+
0.00 День патриарха. 0+
0.15 Res publica. 16+

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

4.20, 1.30 МаЛахОЛЬНаЯ. 12+
Надя и Ксюша - две подружки. Ксюша 
все рвется в город и хочет устроить 
свою судьбу «как у людей», но пока 
это у нее не получается. А Надя - меч-
тательница, все называют ее «мала-
хольной», уж очень она доверчива 
и наивна. Она грезит о счастье, о 
любви и ждет отца, который уехал на 
заработки. Грезы грезами, но каждый 
раз перед лицом тяжелых жизненных 
ситуаций она оказывается одна. 
Одна воспитывает сына, одна лечит 
мать, одна помогает соседке...
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена
11 ноября, 18.00 - «Распутник». (18+)
12 ноября, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)
13 ноября, 18.00 - «Ножницы». (16+)
14 ноября, 17.00 - «Звезда Победы». (12+)
15 ноября, 17.00 - «Капитанская дочка». 
(16+)
17 ноября, 18.00 - «Весенняя гроза». (16+)

Малая сцена
17 ноября, 18.00 - «Оскар и Розовая Дама». 
(18+)

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

14 ноября, 18.00 - «Человекообразные». 
(18+)

15 ноября, 11.00 - «Жили-были от Волги до 
Сибири». (6+)

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

11 ноября, 10.00 - «Мойдодыр». (0+)

13 ноября, 18.00 - «Волшебный колодец». 
(6+)

14 и 15 ноября, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Волшебный колодец». (6+)

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

13 ноября, 18.30 - «Кеды». (18+)

14 ноября, 17.00 - «Шоу актерских импро-
визаций». (16+)

15 ноября, 17.00 - «Не все коту маслени-
ца». (12+)

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

13 ноября, 18.00 - «Театр кукол - послушай-
те…». (12+)

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

15 ноября, 11.00 - «Носорог и Жирафа». 
(0+)

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

Основная сцена

13 ноября, 18.00 - «Счастливый день». 
(12+) 

14 и 15 ноября, 17.00 - «День танкиста». 
Премьера. (12+)

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

15 ноября, 17.00 - «Человек из Подольска». 
(18+)

Звук

Волшебные  
приключения Алисы

Музыкальный спектакль «Цветные сны радуж-
ного рассвета» народного коллектива вокальной 
студии «Соло» Центра народной культуры прой-
дет в режиме онлайн 12 ноября в 12.00.

Жила-была маленькая девочка Алиса, которая 
верила в чудеса. Она мечтала о невероятных 
приключениях, новых интересных знакомствах 
и… И однажды она их нашла!

На своем пути Алиса встречает множество 
необычных персонажей.

Приключение девочки очень интересны не 
только для детей, но и для взрослых! Алиса 
учит нас, что для того, чтобы идти верной до-
рогой в своей жизни, необходимо четко знать, 
куда и к чему в конечном итоге ты хочешь 
прийти. (6+)

Сцена

Игра в цесаревича
Сказка

Царь Салтан  
на музыкальный лад

Детей и взрослых ждут насладиться 
любимой сказкой Александра Пушкина в 
исполнении Ульяновского государствен-
ного губернаторского оркестра русских 
народных инструментов под управлением 
Ивана Крайника.

«Сказка о царе Салтане» - музыкально-
сценическое действо для драматического 
актера и русского оркестра. Автор музыки 
- Светлана Новикова-Бородина (Москва). 
Сказку читает Лилиана Черновалова.

Светлана Новикова-Бородина - извест-
ный российский композитор. Член Союза 
композиторов России, лауреат всерос-
сийских конкурсов, стипендиат президен-
та России. Сочинения композитора испол-
нялись на международных фестивалях со-
временной музыки, в крупных концертных 
залах. Значительное число произведений 
Светланы Новиковой-Бородиной пред-
назначено для детей и юношества. Ее 
авторские концертные программы с боль-
шим успехом проходят во многих городах 
России: от Москвы и Санкт-Петербурга до 
Красноярска.

«Сказка о царе Салтане» была написана 
в 2001 году. Премьера сказки состоялась 
в том же году в Краснодарской краевой 
филармонии. В Москве она была испол-
нена 15 января 2005 году в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского с участи-
ем народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии Василия Ланового и 
Национального академического оркестра 
народных инструментов России имени  
Н.П. Осипова (дирижер - народный артист 
России Владимир Рябцев). В последую-
щие годы сказка исполнялось в Санкт-
Петербурге, Череповце, Кирове, Смолен-
ске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, 
Новосибирске и других городах России. 
А в новом сезоне с ней познакомятся и 
ульяновские слушатели.

Премьера музыкальной сказки пройдет 
14 ноября в 15.00 в киноконцертном ком-
плексе «Современник». (6+)

Саундтреки к фильмам Голливуда давно ста-
ли классикой мировой киномузыки и сегодня 
часто звучат как самостоятельные произведе-
ния, украшая концертные программы самых 
разных оркестров и ансамблей.

Фильмы Голливуда обожает весь земной 
шар. Крупнейшую киноимперию в мире не 
зря назвали «фабрикой грез» - она воплощает 
самые невероятные мечты, выпуская сегодня 
более тысячи фильмов в год. Голливуд пода-
рил мировую славу десяткам актеров и стал 
законодателем моды в мировой киноинду-
стрии.

Многие фильмы Голливуда стали настоящей 
легендой. «Рокки», «Властелин колец», «Ти-
таник», «Код да Винчи», «Пираты Карибского 
моря» можно смотреть снова и снова, вос-
хищаясь великолепной игрой актеров, интри-
гующим сюжетом, остроумными и тонкими 

режиссерскими находками, ошеломляющими 
спецэффектами и музыкой поистине симфони-
ческого размаха, которая захватывает с самого 
первого звука. Эта музыка не просто точно и 
ярко иллюстрирует сюжет фильма - она окол-
довывает и магнетически вовлекает в него.

А в исполнении духового оркестра музыка 
из кинофильмов достигает полного размаха 
своего звучания. В зале Дворянского собра-
ния (пер. Карамзина, 3/2) 15 ноября Улья-
новский государственный духовой оркестр 
«Держава» под управлением Кирилла Ильина 
и солисты Ленинского мемориала выступят с 
программой «Голливуд и не только». Начало 
программы - в 14.00.

Кроме упомянутых фильмов, прозвучит 
музыка из к/ф «Богемская рапсодия», «Один 
дома», «Полицейская академия», «Миссия не-
выполнима» и многих других. (6+)

Выбор редакции
Многие концерты и визиты столич-
ных гостей в Ульяновске отменяются 
из-за пандемии коронавируса. Но это 
совершенно не значит, что культурная 
жизнь в городе стала скучнее. Воору-
жаемся индивидуальными средства-
ми защиты и не забываем  
о социальном дистанцировании -  
и добро пожаловать в учреждения 
культуры Ульяновска!

Креативное  
пространство «Квартал» 
(ул. Ленина, 78)

Тренинг Владимира Полякова «Все о фри-
лансе и интернет-маркетинге». (16+)

Креативное  
пространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)

Лекция Михаила Камалеева «Пелевин, 
рок-н-ролл и неизведанное». (16+)

Зал Дворянского  
собрания
(пер. Карамзина, 3/2)

Мандолина и оркестр. (6+)

Biker Club House  
(ул. Федерации, 18)

Концерт группы «Любители этого дела». 
(18+)

Biker Club House
(ул. Федерации, 18)

Концерт группы «Папин Олимпос». (18+)

Кино 

«Фабрика грёз» в Дворянском собрании

Театральная афиша
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Опасная игра без антракта. Так определяет-
ся жанр спектакля «Цесаревичъ», который по-
кажет театральная студия «У Лукоморья» под 
руководством Ярослава Щедрова областного 
Дворца творчества детей и молодежи.

Начало XXI столетия. Старший брат боль-
ного гемофилией 14-летнего Лехи по его 
просьбе соглашается на необычный экс-
перимент. Леха и Ник переносятся в начало 
прошлого века, где становятся последним 
русским монархом и его сыном, наслед-
ником престола. За час пацанам придется 
пройти через взрослые испытания и пере-
жить недетские эмоции. Подлинные чувства 
и холодный разум большой политики. Раз-
мышления о судьбах Родины и человеческие 
взаимоотношения. Удастся ли мальчишкам 

распутать этот непростой клубок и стать 
мудрее и осознаннее?

Начало спектакля - 11 ноября в 16.00 
в креативном пространстве «Квартал»  
(ул. Ленина, 78). (16+)

vk.com/ulcult73
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 Терять время  
на формальности  
при задержании 
опасного преступника 
для полицейского -  
это вполне очевидный 
риск нарваться  
на пулю или нож. 

Разумнее, если бы сотруд-
ник МВД сначала скрутил 
злоумышленника, а лишь по-
том по всей форме предста-
вился. Также полицейским 
хотят разрешить вскрывать 
автомобили в отсутствие 
их владельцев для предот-
вращения преступлений, 
обеспечения безопасности 
граждан и при массовых 
беспорядках. При этом ав-
товладельцы должны быть 
уведомлены о вскрытии в 
течение 24 часов…

Эти и другие новеллы 
Правительство предлагает 
включить в закон о полиции. 
Парламентарии и эксперты 
на недавнем круглом столе 
в Госдуме, с одной стороны, 
концептуально поддержали 
законодательную инициа-
тиву, но с другой - реко-
мендовали точно прописать 
в законе обстоятельства 
применения новаций, чтобы 
гарантированно избежать 
злоупотреблений.

Для более 
оперативного 
реагирования

Действующий закон о по-
лиции был принят девять лет 
назад, и за это время нако-
пилось достаточно инфор-
мации по всем его плюсам 
и минусам, чтобы сделать 
однозначный вывод: доку-
мент нуждается в коррекции. 
Прежде всего это касается 
защиты жизни граждан и 
самих полицейских. В экс-
тремальных ситуациях, в ко-
торых нередко оказываются 
служители закона, когда 
им необходимо мгновенно 
принимать правильное ре-
шение, выполнение пред-
писаний, как выясняется, не 
всегда возможно.

Да, на бумаге правила 
хороши и правильны, но в 
условиях, когда речь идет 
о жизни и смерти, а счет - 
на секунды, полицейские 
встают перед сложным вы-
бором: пренебречь фор-
мальностями и поступить как 
велит долг или идти вослед 
инструкции, теряя время, а 
иногда и жизнь.

Так,  по данным МВД, 
в прошлом году погибли  
60 полицейских, три тысячи 
получили ранения. Так мо-
жет, чтобы не гибли на по-
сту служители закона, надо 
изменить некоторые нормы 
этого самого закона?

Поправки в закон о поли-
ции, над которыми кабмин 
работал два последних года, 
по мнению разработчиков, 
как раз и устраняют про-
блемы, выявленные в ходе 
правоприменительной прак-
тики. Например, усиливают 
защиту прав и интересов 
граждан, попутно исключая 
из отраслевого законода-
тельства нормы, носящие 
неопределенный характер. 

Полицейским намерены расширить 
право применения оружия

В этот день отмечают профессио-
нальный праздник те, кто нашел свое 
призвание в обеспечении закон-
ности и правопорядка, спокойствия 
граждан, защиты их прав и свобод, в 
беспринципной борьбе с криминаль-
ным миром. 

Служба в полиции всегда была свя-
зана с большим риском для жизни, 
требовала максимальной выдержки, 
самоотдачи и мужества. Эту профес-
сию выбирали и будут выбирать те, 
кто готов ежедневно противостоять 
преступности, жестокости и бесче-
ловечности, бороться за справедли-
вость, первыми приходить на помощь 
попавшим в беду.

В истории ульяновской полиции 
немало ярких, поистине героических 
страниц, наполненных примерами 
смелости, стойкости и выдержки. 
Профессия сотрудника полиции 
была и остается одной из самых 
ответственных, важных и востребо-
ванных обществом. Это не просто 
работа, а дело жизни.

Мы всегда чтим, помним и отдаем 

дань глубокого уважения мужеству на-
ших товарищей, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, склоняем 
головы перед их подвигом и бережно 
храним о них светлую память.

Отдельно хочу поблагодарить вете-
ранов службы, которые своим опытом 
и мудрым советом всегда готовы по-
мочь молодым сотрудникам и продол-
жают оставаться для нас примером и 
ориентиром жизненных ценностей.

Особые слова признательности 
- нашим родным и близким. Их под-
держка помогает нам в нелегких 
служебных буднях, а тепло и забота 
создают надежный тыл.

Уважаемые коллеги! Дорогие дру-
зья! Примите искренние поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия 
и успешной службы. Уверенности в 
собственных силах в обеспечении ста-
бильности и правопорядка! Всего са-
мого доброго вам и вашим семьям. 

Андрей МишАгин, начальник 
УМВД России по Ульяновской  

области, генерал-майор полиции

Поздравление

C Днём сотрудника органов внутренних дел!
Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны УМВД России  

по Ульяновской области! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации!
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10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел РФ
При этом авторы законо-
проекта постарались учесть 
предложения общественных 
и ветеранских организаций.

Это всё-таки 
оружие

Наиболее серьезная нор-
ма, повысившая градус об-
суждений в обществе пред-
лагаемых нововведений, 
касается расширения прав 
применения полицейски-
ми оружия. При этом стоит 
сразу оговориться, что речь 
идет лишь о случаях, когда 
полицейский при наличии 
угрозы уже привел оружие в 
боевую готовность.

Так вот, если задерживае-
мый не внемлет предосте-
режениям стража порядка, 
хотя и не приближается и 
не пытается прикоснуться 
к табельному пистолету по-
лицейского (именно эти дей-
ствия сегодня служат осно-
ванием для использования 
оружия), но при этом совер-
шает «иные действия, даю-
щие основания расценить 
их как угрозу нападения», 
то предлагается разрешить 
применять оружие.

По мнению уполномочен-
ного по правам человека в 
РФ Татьяны Москальковой, 
необходимо просчитать соци-
альные последствия новации, 
дополнив хотя бы отсылоч-
ной нормой к правовым ак-
там МВД, дающим перечень 
«иных действий». В ходе кру-
глого стола, состоявшегося 
в Госдуме 22 октября, она 
напомнила, какие волнения 
и общественную реакцию в 
США вызвали «четкие дей-
ствия полиции в результате 
нечеткого законодательства 
Соединенных Штатов».

В связи с этим омбудсмен 
попросила уточнить еще 
одну предлагаемую нова-
цию, которая защищает со-
трудников МВД от преследо-
ваний за свои действия при 
выполнении обязанностей, 
возложенных на полицию. И 
предложила уточнить, какое 
преследование имеется в 
виду - административное 
или дисциплинарное?

При этом Москалькова 
признала, что с принятием 
поправок закон станет «чище 
и стройнее», но с точки зре-
ния усиления защиты прав и 
интересов граждан его мож-
но трактовать «с большой 
натяжкой».

Глава Общественного со-
вета при МВД, адвокат Ана-
толий Кучерена согласился 
с такой позицией, признав, 
что проникновение в жили-
ще и применение оружия 
- это действительно самые 

чувствительные темы, кото-
рые могут иногда привести 
сотрудников полиции на 
скамью подсудимых. И не 
потому, что они совершили 
преступление, а из-за «не-
однозначной правопримени-

тельной практики». Кучерена 
пригласил законодателей 
и экспертов обсудить еще 
раз все детали ко второму 
чтению законопроекта на 
площадке Общественного 
совета при МВД.

Личный досмотр 
разрешается

Глава Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Ва-
силий Пискарев считает, 
что при принятии закона не 
должны нарушаться консти-
туционные права граждан на 
свободное перемещение, 
неприкосновенность и пра-
во частной собственности. 
Поэтому некоторые новеллы 
по этой части должны быть 
четко прописаны.

К примеру, законопроект 
наделяет полицию правом, 
помимо выставления постов 
и заслонов, временно огора-
живать не только места пре-
ступлений или администра-
тивных правонарушений, но 
и места проведения массо-
вых публичных мероприя-
тий, а также блокировать по 
распоряжению руководителя 
территориального органа 
жилые дома или земельные 
участки. 

Предлагаемый законопро-
ект расширяет основания и 
для проникновения в жилье 
или вскрытия автомобиля 
полицейскими. Сегодня это 
можно сделать только для 
пресечения преступлений, 
но с принятием нормы это 
станет возможно и в связи 
с проверкой поступивших 
сообщений о правонару-
шении.

Вскрывать авто полицей-
ские смогут в присутствии их 
владельцев при подозрении 
на наличие предметов, за-
прещенных в обороте, и на 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 

опьянения. А вот для предот-
вращения преступлений, 
обеспечения безопасности 
граждан и при массовых 
беспорядках полицейским 
будет разрешено вскры-
вать автомобили в отсут-
ствие их хозяев. При этом 
автовладельцы должны быть 
уведомлены о вскрытии в 
течение 24 часов.

По словам замглавы МВД 
Игоря Зубова, ранее анало-
гичными правами была на-
делена Росгвардия и в итоге 
был получен положительный 
результат. Вместе с тем не 
подтвердились страхи по 
поводу возможных злоупо-
треблений со стороны стра-
жей порядка. Что касает-
ся наделения полицейских 
аналогичными правами, 
то касательно досмотра в 
определенных ситуациях 
граждан и транспортных 
средств все они строго ре-
гламентированы, уточнил 
он. «Нормы соответствуют 
практике действий полиции 
различных стран», - резюми-
ровал Зубов.

Василий Пискарев по-
обещал все предложения 
омбудсмена детально об-
судить при подготовке зако-
нопроекта к рассмотрению 
Госдумой во втором чтении. 
В первом документ будет 
приниматься концептуально, 
уточнил глава комитета. И 
подчеркнул, что формули-
ровки закона нужно сделать 
максимально простыми и 
понятными для всех, «что-
бы исключить возможность 
двоякого толкования и злоу-
потреблений».
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Слабый солдат обречён 
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Влад ШАБУРОВ

 Именно ему город  
в день юбилея Победы, 
9 мая 2005 года, 
доверил возжечь 
Вечный огонь  
у подножия мемориала 
Памяти. 

До семидесяти четырех 
лет он работал оператором 
по добыче нефти и газа. 
Пока позволяло здоровье, 
он, гвардеец, десантник, 
участник Великой Отече-
ственной, не пропускал ни 
одной церемонии отправки 
призывников в армию, на-
путствуя новобранцев. И 
когда в День ВДВ на встрече 
у мемориала Памяти он вста-
вал во главе символической 
роты урайских десантников, 
город понимал и особенно 
чувствовал: традиции, поня-
тие чести - живы и, как эста-
фета, передаются с каждым 
новым поколением. Михаил 
Иванович Филиппов ушел 
из жизни летом 2017 года, 
немного не дожив до своего 
92-летия.

- Я родился в деревне Со-
рокино Ульяновской области, 
- рассказывал он о себе в 
2015-м. - В то время в наших 
краях еще была жива память 
об инспекторе народных учи-
лищ, подвижнике образова-
ния Илье Николаевиче Улья-
нове. Приезжая в сельскую 
школу, на уроке он всегда са-
дился за последнюю парту. И 
это место стало особым. «За 
этой партой будут сидеть те, 
кто учится на одни пятерки», 
- сразу сказал учитель. «Ты 
должен», - поручили мне осо-
бое задание старшие братья. 
Я старался, и это место стало 
моим.

- Патриотизм - этим было 
пропитано все, - вспоми-
нал Михаил Иванович. - До 
войны в школах обязателен 
был комплекс ГТО (готов к 
труду и обороне). Рукопаш-
ный бой, учения, спортивные 
кроссы, знакомство с оружи-

ем. И еще все мы с раннего 
детства были приучены к по-
рядку, сельскому нелегкому 
труду. Помогали родителям 
на работах в колхозе.

Уже в школе он отличался 
физической выносливостью, 
хорошей военной подготов-
кой. В 1942 году, когда ему 
исполнилось семнадцать, 
окончил учебу и вскоре по-
лучил повестку в армию. 
В районе тогда проходил 
специальный отбор молодых 
физически сильных парней в 
3-е Куйбышевское пехотное 
училище.

В марте 1944 года Ми-
хаила Ивановича перевели 
в 11-ю воздушно-десантную 
бригаду в город 
К а л и н и н  ( н ы н е 
Тверь), а осенью 
в составе отбор-
ной бригады пере-
бросили к линии 
ф р о н т а  н а  3 - й 
Украинский фронт. 
А затем пришло 
время боевому ис-
пытанию. В конце 
зимы - начале вес-
ны 1945 года шли 
тяжелые бои в районе Буда-
пешта. Там гитлеровцы со-
средоточили большую группу 
войск. Нашим войскам долго 
не удавалось овладеть сто-
лицей Венгрии. Поэтому ко-
мандование решило усилить 
будапештскую группировку. 
С этой целью в состав 3-го 
Украинского фронта была 
введена 9-я гвардейская 
воздушно-десантная армия.

Три дня и три ночи без 
остановки продолжалась 
массированная операция 
по разгрому танковой груп-
пы немцев юго-западнее 
Будапешта, в районе озе-
ра Балатон. На фронте он 
был разведчиком при штабе 
полка, и задачей его группы 
была разведывательная и 
диверсионно-подрывная 
деятельность. Наши раз-
ведчики разрушали дороги, 
мосты в тылу врага, чтобы 
лишить его коммуникаций и 
тем обездвижить противни-

ка, брали пленных - солдат 
и офицеров, доставляли их 
в штаб.

Освобождением Будапеш-
та закончился важный этап 
боевых действий. Советские 
войска получили возмож-
ность приступить к подго-
товке и проведению завер-
шающих ударов по врагу в 
Чехословакии, Венгрии и 
Австрии.

Тогда нашу армию уже 
было не остановить. Немцы 
начали постепенно сжимать-
ся и после освобождения 
Вены потеряли волю к со-
противлению. Отступление 
- почти до самой Праги - шло 
без всякой борьбы.

-  Противник 
был деморали-
зован, вчераш-
ние солдаты бро-
сали свои части 
и скрывались в 
лесах, в насе-
ленных пунктах, 
лишь бы остаться 
в живых. И после 
победы нам дали 
приказ - искать 
их, - рассказывал 

Михаил Федорович. - Мы 
около недели обходили го-
родки и деревни, и фашисты 
без сопротивления, с оружи-
ем, сдавались.

После войны легендар-
ная 9-я гвардейская армия 
была выведена в Москов-
ский военный округ, а в 1946 
году было создано Управ-
ление ВДВ, а все ее соеди-
нения стали гвардейскими 
воздушно-десантными кор-
пусами и дивизиями.

Ну а сам он на роди-
ну вернулся в январе 1946 
года. Здесь, в Костроме, в 
воздушно-десантной полко-
вой школе продолжил учебу. 
Ему было присвоено звание 
младшего командира. Через 
некоторое время был от-
правлен в десантный полк на 
границе. В апреле 1950 года 
поступил в Тюменское выс-
шее воздушно-десантное 
училище. Трехлетнюю про-
грамму курсанты прошли 

за год, занимаясь по две-
надцать часов в сутки. И уже  
9 мая 1951 года легендарный 
маршал Александр Михайло-
вич Василевский вручал лей-
тенантские погоны первым 
послевоенным выпускникам 
училища, среди которых был 
и Михаил Иванович.

По распределению он был 
направлен на службу в Бело-
руссию - в город Витебск, 
а затем - в Полоцк, в 104-ю 
десантную дивизию. Был 
командиром взвода.

Летом 1953 года сменил 
военную форму на граж-
данскую одежду. Это было 
время массовой демоби-
лизации, миллионы солдат 
и офицеров возвращались 
тогда к мирной жизни. Ему 
предложили стать учителем. 
Он подумал и решил, что 
справится.

- Мы избавились от того 
напряжения, в котором жили 
все эти годы. Строили пла-
ны: учеба, женитьба, дети, 
труд. Никаких сверхожида-
ний не было. Все понимали, 
что предстоит много работы 
- нужно было возрождать 
страну. Словом, мы хотели 
просто жить, - рассказывал 
Михаил Федорович.

После демобилизации он 
работал учителем физкульту-
ры и начальной военной под-
готовки. В 1979 году Михаил 
Филиппов переехал в тюмен-
ский город Урай. Окончил 
специальные курсы и двад-
цать лет проработал опера-
тором по добыче нефти.

- Когда я встречался с мо-
лодежью, меня чаще всего 
спрашивали о том, как мы 
выдержали, - рассказывал 
Михаил Федорович. - От-
вет прост: слабый солдат 
обречен. Поэтому надо по-
стоянно воспитывать в себе 
мужество, беречь и при-
умножать здоровье, быть 
крепким, как сжатый кулак, 
но готовым всегда подать 
руку любому честному и ис-
креннему человеку. Думаю, 
что по-настоящему наш на-
род именно такой.

В 2005 году у Урая   
появилась своя  

святыня. Вечный огонь 
зажег Михаил  

Филиппов.

Ульяновцы сделали 
свой выбор
Стало известно, где будет установлена  
стела «Город трудовой доблести».

Иван ПОРФИРЬЕВ

Увековечить подвиг 
тех, кто в годы войны 
ковал Победу в тылу. 
Каким будет памятник 
и где он появится, улья-
новцы решали почти 
два месяца. С начала 
сентября участие в го-
лосовании приняли бо-
лее 21 тысячи человек. 
Определиться было 
непросто, все варианты 
достойны друг друга 
- либо это точка с кра-
сивыми панорамами, 
либо знаковое место.

Все четыре террито-
рии, а это, как писала 
ранее «Народная газе-
та», аллея перед зда-
нием железнодорож-
ного вокзала, откуда 
отправляли эшелоны с 
техникой и грузами для 
фронта, площадь перед 
ДК УАЗа, парк «Побе-
да» и территория перед 
Ульяновским патронным 
заводом, были выбраны 
по особым критериям. 
Учитывались параме-
тры градостроительной 
и землеустроительной 
документации. Очень 
важен был исторический 
контекст. У всех площа-
док имеется пешеходная 
и транспортная доступ-
ность, а также терри-
тория для проведения 
массовых мероприятий.

Не случайно почти по-
ловина голосов - около 
9 000 человек - отдана 
за место возле патрон-
ного завода, потому что 
многие наши ветераны 
сами непосредственно 
работали в это время. 
Заводчане-володарцы 
за годы войны выпусти-
ли миллионы патронов к 
пистолетам-пулеметам 
ППШ и ППС, пулемету 
ДШК и пистолету ТТ. 

В минувшую субботу,  
7 ноября, на территории, 
прилегающей к патрон-
ному заводу и ДК имени 
1 Мая, прошел суббот-
ник, участие в котором 
приняли лично губер-
натор Сергей Морозов, 

а также депутаты ЗСО, 
гордумы и руководство 
города. Здесь же про-
шло обсуждение того, 
как должно преобразить-
ся это место в течение 
следующих месяцев. 

До 1 мая здесь возве-
дут памятную стелу «Го-
род трудовой доблести».

-  А р х и т е к т у р н о -
художественное реше-
ние стелы будет единым  
для всех городов, ко-
торым присвоено зва-
ние «Город трудовой до-
блести». Лучший проект 
определится по итогам 
конкурса Российского 
военно-исторического 
общества, - рассказал 
глава Ульяновска Сергей 
Панчин.

Новый памятник станет 
частью целого ансамбля, 
посвященного трудовой 
доблести ульяновцев. 
Сейчас на площади уже 
стоит памятник воинам-
володарцам и знак само-
го патронного завода. 

Кроме установки сте-
лы, здесь планируется 
провести благоустрой-
ство всей территории 
и  о т р е м о н т и р о в а т ь  
ДК имени 1 Мая. Здесь 
проведут ремонтные ра-
боты, закупят оборудо-
вание для цифровиза-
ции. А в пристроенном 
здании после проведе-
ния ремонта создадут 
современный областной 
центр патриотического 
воспитания и поисково-
го движения, где пред-
лагается разместить 
залы воинской, трудо-
вой, спортивной славы, 
конференц-зал и обще-
ственную приемную от-
рядов регионального от-
деления всероссийской 
организации «Поисковое 
движение России».

Н а п о м н и м :  з в а н и е 
Ульяновску было присво-
ено по указу президента, 
об этом просили сами жи-
тели. Всего звание при-
своили 20 российским 
городам. В каждом будет 
установлена стела. Собы-
тие отмечали как большой 
праздник - салютами и 
фейерверками.
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С юбилеем, Иваныч!
 10 ноября у нашего 

коллеги, фотожурналиста 
Павла Шалагина 
знаменательный 
праздник - 55-летний 
юбилей. Многие из нас 
прошагали бок о бок  
с ним почти все те  
30 лет, что он работал  
в «Народной газете». 

Где мы только не побывали за 
эти годы - начиная от колхозных 
полей и ферм, мусорных сва-
лок и заканчивая заводскими 
цехами, стройплощадками, на-
циональными праздниками. Не 
так-то просто увидеть необыч-
ное в обычном, а уж тем более 
суметь показать это людям. Не у 
каждого получится запечатлеть 
мгновение, которое годами бу-
дет храниться на фотопленке, 
не утрачивая своей свежести. 
У нашего Паши (так мы до 
сих пор зовем его меж со-
бой) это получается заме-
чательно.

В его объектив попа-
дали многие ульяновцы. 
Великолепно удаются 
ему как портреты с пей-
зажами, так и событий-
ная фотография. Еще 
один конек Павла Ша-
лагина - спортивный 
фоторепортаж. Его 
работы на регио-
нальных спортив-
ных мероприя-
тиях много лет 
украшают мате-
риалы в «Народ-
ной газете» и газете 
«Чемпион».

Наверное, ему подсказывала 
интуиция момент нажатия на 
затвор камеры. И в кадре за-
печатлевались эмоции и даже 
характер человека. Его снимки 
гармонично дополняют матери-
ал журналиста. С Пашей всегда 
приятно ездить в командировки. 
У него замечательное 
чувство юмора, 
и своими шут-
ками и рас-
сказами он 
не раз скра-
шивал дол-
гую дорогу. 
Неравно-
душный к 
людям и 

к самой жизни, он замечал то, 
что иногда ускользало от нашего 
журналистского взора, и очень 
тактично умел подсказать. А 
еще каким-то непостижимым 
образом всегда умел уговорить 
сняться любого человека, причем 
именно так, как ему было нужно.

Надеемся скоро увидеть 
его новые фотоработы, 

воспевающие любимый 
край, близких и до-
рогих ему людей, на 
новой персональной 
выставке. Здоровья 
тебе, Павел Ивано-
вич, новых творче-

ских задумок и 
интересных вы-
ставок!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



Культпоход 25Народная газета Среда / 11 ноября 2020 / № 46

Встречи на «Белорусском вокзале»
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Ульяновский ТЮЗ - «Nebolshoy 
театр» - известен не только 
замечательными спектаклями 
для зрителей разных возрастов. 
Творческий коллектив театра 
любит придумывать яркие, 
интересные проекты, которые 
объединяют творческих людей  
и коллективы. 

Один из самых заметных про-
ектов - марафон искусств «Бело-
русский вокзал». Впервые его про-
вели пять лет назад, и он вызвал 
большой интерес. Гала-концерт 
прошел на площади перед старым 
железнодорожным вокзалом в 
Ульяновске, откуда в 1941-м бой-
цы отправлялись на фронт и где в 
мае 45-го встречали победителей. 
Более восьми часов длился тот 
марафон, пели, танцевали, читали 
стихи более 700 участников ма-
рафона, их выступления увидели  
3 000 зрителей.

В год 75-летия Победы «Бе-
лорусский вокзал» вернулся. 
Организатором марафона стал 
Ульяновский ТЮЗ при поддержке 
правительства Ульяновской об-
ласти, министерства искусства 
и культурной политики региона и 
фонда «Премьера». 

Отборочный тур проходил с ян-

варя по июнь 2020 года. Свои за-
явки с видеозаписями творческих 
номеров представили участники 
из Ульяновска, Вешкаймского, 
Барышского, Новомалыклинско-
го, Мелекесского, Ульяновского, 
Тереньгульского, Сенгилеевского 
районов. 230 творческих работ 
на тему Великой Отечественной 
войны - театральных, хореографи-
ческих, музыкальных - подготовили 
коллективы и исполнители разных 
возрастов от 6 до 68 лет. Не беда, 
что практически весь проект прохо-
дил в онлайн-формате - творчеству 
это не помешало.

Экспертный совет марафона ис-
кусств «Белорусский вокзал» для 
участия в итоговом гала-концерте 
отобрал 30 творческих работ. 

Например, участники студии 
спортивного бального танца «Ал-
легро» (руководитель - Ольга Алек-
сандрова) танцевали «Случайный 
вальс». Театральное любительское 
объединение «Новое поколение» 
ДК п. Пригородный (руководи-
тель - Снежана Прахт) создало 
литературно-музыкальную компо-
зицию «Зенитчицы». Данир Осипов 
из Ишеевки прочитал отрывок из 
поэмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин». Светлана Шух-
туева, руководитель театральной 
студии «Браво» из Новоульяновска, 
выбрала для марафона песню «До-

воюй, родной», а Екатерина Матве-
ева из ульяновской детской школы 
искусств имени М.А. Балакирева 
исполнила песню «В лесу при-
фронтовом». Ансамбль современ-
ной пластики «Крещендо» из ДК 
«Руслан» (руководитель - Татьяна 
Хмельницкая) приготовили танец 
«Горе войны». Ансамбль ложкарей 
детской школы искусств имени 
Б.С. Неклюдова из Сенгилеевского 
района (руководитель - Татьяна 
Слепцова) представил творческую 
работу «Казаки в Берлине». Може-
те себе представить атмосферу и 
дух марафона?

В августе и сентябре для этих 

участников на сцене ТЮЗа орга-
низовали индивидуальные мастер-
классы, провели видеосъемку всех 
выступлений. Мастер-классы про-
водили директор - художественный 
руководитель ТЮЗа, заслужен-
ный артист РФ Эдуард Терехов, 
главный режиссер театра Марина 
Корнева, артисты театра Артемий 
Курчатов, Елена Мякушина, Азат 
Ахтямов, Евгений Юманов. В соци-
альных сетях ТЮЗа каждую неделю 
выходили выпуски «Гала-онлайн» - 
марафона искусств в виртуальном 
пространстве. В дистанционном 
формате представили творческие 
номера немецко-русский институт 

культуры города Дрездена (Гер-
мания), Юго-Осетинский государ-
ственный драматический театр 
имени Коста Хетагурова, Севасто-
польский ТЮЗ.

Ярким событием марафона ста-
ла театрализованная презентация 
книги «Письма с фронта (Треуголь-
ники судьбы)», которая состоялась 
в июне в ТЮЗе. Уникальная книга 
включает более 800 писем, кото-
рые ульяновцы отправляли своим 
родным с фронтов в годы Великой 
Отечественной войны. Книга «пре-
вратилась» в трогательный и ще-
мящий спектакль, который зрители 
смотрят со слезами на глазах.

В День народного единства в 
«Nebolshoм театре» прошла торже-
ственная церемония закрытия мара-
фона искусства «Белорусский вок-
зал». Губернатор Сергей Морозов 
и министр искусства и культурной 
политики региона Евгения Сидорова 
наградили участников марафона. 

«Белорусский вокзал» позволил 
его участникам прикоснуться к 
творческому наследию писателей, 
поэтов, композиторов нашей стра-
ны, созданному в годы Великой 
Отечественной войны и в послево-
енные годы, и на языке искусства 
рассказал о мужестве, героизме 
и памяти. Надеемся, что это была 
не последняя встреча на «Бело-
русском вокзале».

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Хотите знать, как 
рождались знаменитые 
ульяновские уазики, 
как строился  
и развивался 
наш автозавод? 
Приходите в музей 
истории и трудовой 
славы Ульяновского 
автомобильного 
завода. 12 ноября ему 
исполняется 45 лет. 

Посещение музеев для 
многих из нас привычное 
мероприятие. С детства нас 
стараются водить по крае-
ведческим, историческим 
или художественным му-
зеям. В середине XX века 
на многих промышленных 
предприятиях стали созда-
вать музеи трудовой славы, 
дабы прославлять героиче-
ский труд заводских коллек-
тивов. Вспомним несколько 
фактов из жизни музея.

 Инициаторами созда-
ния стали москвичи, эва-
куированные в Ульяновск 
вместе с ЗИСом (завод 
имени Сталина) и строив-
шие завод. Для организа-
ции работы по созданию 
исторической экспозиции 
был создан совет музея, в 
состав которого входили 
действующие работники 
и ветераны предприятия: 
Федор Корнев, Павел Пи-
гулевский, Вера Зелянская, 
Софья Маркова, Григорий 
Индин, Иван Сидельников, 
Владимир Лукин, Лидия Пе-
ченегова, Муса Хайруллин, 
Георгий Михалев, Владимир 
Фадеев и другие. У каждого 
из них была за плечами 

своя уникальная трудовая 
история. 

 Первыми музейными 
экспонатами стала кол-
лекция фотографий Евге-
ния Дундукова - в Москве 
он был заместителем ди-
ректора ЗИСа по строи-
тельству, а в Ульяновске с  
1942 года - директором 
завода. На фотографиях - 
склады государственного 
таможенного управления в 
районе станции Киндяковка 
(сейчас - территория мо-
торного завода). Туда под-
ходила железнодорожная 
ветка, по которой осенью  

1941 года прибывали эше-
лоны с заводским оборудо-
ванием и людьми. Фотогра-
фии колонны автомобилей 
ЗИС-5, готовых к отправке 
на фронт, строительство 
завода - 1944 год, пленные 
немцы на строительстве 
завода - 1944 год и другие. 
А еще - документы об эва-
куации завода из Москвы. 
В 1946-м Евгений Антоно-
вич возвратился в Москву, 
работал на строительстве 
Минского автомобильного 
завода, умер в конце 90-х 
годов. В Ульяновск больше 
не приезжал.

 Активное участие в соз-
дании заводского музея при-
нял генеральный директор 
завода Иван Маслов. Именно 
он 12 ноября 1975 года пере-
резал красную ленту на тор-
жественном открытии музея. 

 Первым руководителем 
музея трудовой славы УАЗа 
был Геннадий Белов - на-
учный сотрудник Ульянов-
ского областного архива. 
36 лет музей возглавляла 
Алла Молева. Именно при ее 
руководстве были собраны 
основные фонды, которые 
насчитывают около 5 000 
единиц. В настоящее время 

музей возглавляет Оксана 
Морозова. 

 Во время подготовки к 
50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне был 
собран огромный материал 
для новой экспозиции, для 
которой ветераны автоза-
вода передали личные фото-
графии, документы, вещи 
- кортик, зажигалку, кружку, 
китель, даже аккордеон во-
енных лет. Алексей Чернов 
передал очень ценный экс-
понат - ключ зажигания ав-
томобиля ЗИС-5, на котором 
он ездил во время войны. В 
машину попал снаряд, во-
дитель погиб, а у Алексея 
Семеновича остался в руке 
ключ зажигания. Он хранил 
его 50 лет...

 Подарки заводу, кото-
рые заняли свое место в 
экспозиции музея, часто да-
рили советские и зарубеж-
ные партнеры. Среди них -  
30-сантиметровый сере-
бряный домкрат - его вру-
чили в 1978 году в Италии на 
международном автосалоне, 
кубок от компании Марто-
релли - к 50-летию завода.

 Заводской комитет 
ВЛКСМ и музей в мае 1980 
года организовали автомо-
топробег по местам боев ка-
валера трех орденов Славы, 
рабочего автозавода Алексан-
дра Аблукова, который про-
ходил по Украине на машине 
УАЗ-452 и мотоциклах. Со-
брали богатый документаль-
ный материал о боевом пути 
автозаводца, участвовали в 
раскопках, привезли несколь-
ко военных артефактов.

 Сотрудники музея в 
2011 году открыли мемори-
альную доску Петру Музю-
кину, главному конструктору 
завода, под руководством 
которого было разработано 
все семейство автомоби-
лей УАЗ, а к 40-летию со 
дня выпуска автомобиля  
УАЗ-469 выпустили книгу 
«Воин, труженик, легенда».

 Ежегодно музей посе-
щают около четырех тысяч 
человек, а за всю историю 
- 250 тысяч, в том числе го-
сти из Италии, США, Кубы, 
Алжира, Сомали, Германии, 
Монголии, Австрии, Анголы 
Индии, Финляндии, Китая, 
Чехословакии. 

 Среди последних посту-
плений музея - плакаты с но-
вогодними поздравлениями 
для заводского коллектива 
конца ХХ века, штампы юби-
лейных заводских медалей 
разных лет, старый кино-
проектор.

 Музей в 2012 году при-
знан лучшим ведомствен-
ным музеем Ульяновской 
области. А с 2011-го му-
зейным подразделением 
стал выставочный комплекс 
управления главного кон-
структора, в котором пред-
ставлен 31 автомобиль, вы-
пускаемый на автозаводе за 
всю его историю, и опытные 
образцы. 

 «Музей истории и тру-
довой славы УАЗа все это 
время старается выполнять 
свои главные задачи - сохра-
нять историческое прошлое 
и настоящее автозавода, - 
говорит Оксана Морозова. 
- Создавая интересные экс-
позиции, мы имеем возмож-
ность заглядывать в разные 
уголки прошлого, настояще-
го, а иногда и будущего». 

О заводе расскажет музей
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 Две трети всех продаж 
новогодних туров приходятся 
сейчас на российские курорты. 
Средняя стоимость поездки  
на двоих человек составляет  
57 тысяч рублей. 

По данным портала TourDom.ru, туристы 
чаще всего бронируют береговые отели 
Сочи. На втором месте по популярности - 
горнолыжный курорт Красная Поляна. 

- В Сочи летят главным образом на гор-
нолыжные трассы. Даже из отелей у моря 
туда легко добраться - туристов организо-
ванно возят, - говорит Оксана Булах, ком-
мерческий директор национального тур- 
оператора. 

Далее в рейтинге предпочтений следуют 
Крым и Калининградская область, Казань, 
курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. 

- Что касается Крыма, то там есть кругло-
годично работающие санатории, с бассей-
нами и СПА, - добавляет Булах. - А также 

экскурсии по достопримечательностям 
- природным, историческим и культур-
ным, которых в Крыму великое множество. 

В новогодние праздники на этих курор-
тах, как правило, плюсовая температура и 
лишь в горах - минус. 

Стоимость отдыха  
на каникулах* (в руб.)

Крым 45 000–60 000 
Сочи 50 000–60 000 
Горный Алтай 70 000–90 000 
Байкал 75 000–90 000 
Санкт-Петербург 45 000–55 000 
Казань  50 000–60 000 
Домбай 60 000–70 000 
Турция 110 000–120 000 
Танзания 180 000–200 000 
* на двоих за неделю, включая перелет туда-
обратно

Море так и манит

 Тур на двоих  
 стоит около  
 60 тысяч рублей. 

Ф
о

то
: w

w
w

.s
o

ch
ip

ar
k.

ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:
- судья Ульяновского областного суда -  
1 ед.;
- судья Димитровградского городского 
суда Ульяновской области - 1 ед.;
- судья Железнодорожного районного суда 
г. Ульяновска - 1 ед.;
- судья Инзенского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
- мировой судья судебного участка 
№ 1 Мелекесского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 25 ноября 2020 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, 
каб. № 8.

Кроме заявлений, в квалификационную 
коллегию представляются документы, ука-
занные в пункте 6 статьи 5 закона «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании  
17 февраля 2021 года в 15.00. 

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

Реклама

Проблема крупным планом

Как врачи помогают «исправить»  
шифр вредности и найти работу

- Общеизвестный факт, что 
большая часть наркозави-
симых нигде не работает 
и живет за счет родствен-
ников или занимается не-
честной, криминальной 
деятельностью с целью 
добыть деньги. На призыв 
к трудоустройству такие 
люди отвечают, что их ни-
где не берут на работу. И 
ведь действительно не 
берут. Почему так проис-
ходит, Виталий Валерье-
вич?
- Российская Федерация 

- правовое государство. Мы 
живем по установленным за-
конам, согласно определенным 
приказам.

Есть приказы, согласно ко-
торым люди идут устраиваться 
на работу. В их числе Приказ  

№ 302-н от 12 апреля 2011 года. 
Этот приказ регламентирует 
определенные виды деятель-
ности, трудоустройство.

У каждой работы, даже у 
дворника, есть определенный 
шифр вредности. Если у че-

ловека, который трудоустраи-
вается, есть ограничения, со-
гласно прописанным в Приказе  
№ 302-н, то наркологи вправе 
не допускать его к работе.

- Какие ограничения есть у 
наркозависимых людей?
- Понятное дело, что со своей 

репутацией такие люди ни-
когда не смогут работать со-
трудниками силовых структур, 
трудиться на госслужбе. При 
этом недоступны наркозависи-
мым людям и многие рядовые 
гражданские профессии, та-
кие, где есть источники повы-
шенной опасности. К примеру, 
пациент-наркоман не сможет 
трудоустроиться электриком 
или обычным заправщиком на 
бензоколонке.

Дело в том, что у зависимых 
людей наблюдается немоти-
вированная активность и по-
вышенная утомляемость, раз-
дражительность и депрессия, 
случаются расстройства сна 
и частые смены настроения. А 
эффективное взаимодействие 
в рабочем коллективе требует 
немалых усилий. Когда же че-
ловек психически нестабилен 
и нездоров физически, это 

может стать непреодолимой 
проблемой. Немотивированные 
поступки и неустойчивая эмо-
циональность часто являются 
причинами увольнения. Нар-
коман неизбежно скатывается 
по социальной лестнице. Он 
утрачивает контакты с близки-
ми, семьей, затем знакомыми, 
своим кругом общения и стано-
вится изгоем, антисоциальным 
элементом.

- Такие определенные 
ограничения в социуме 
наркозависимым возмож-
но исправить?
- Для этого человеку необхо-

димо пролечиться у нарколога. 
После завершения лечения 
медицинская комиссия дает 
заключение. Если подтверж-
дается ремиссия, то такое со-
циальное ограничение может 
быть снято. Есть немало при-
меров: построение такими 
людьми успешной карьеры, 
восстановление нормальной 
семейной жизни. Главное - за-
хотеть и верить в свои силы, 
тогда обязательно будет поло-
жительный результат. 

Будьте здоровы! Берегите 
своих близких!

Наркомания имеет отрицательное влияние не только  
на жизнь человека, но и на общество в целом. Социальные 
последствия наркомании - это прежде всего снижение обще-
ственной активности, проявляющееся в потере человеком 
трудоспособности. Как решить эту проблему, нам рассказал 
заведующий отделением анонимной наркологической по-
мощи Ульяновской областной клинической наркологической 
больницы, врач - психиатр-нарколог Виталий Грибовский.
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Вопрос-ответ

По приезде  
в садик не ходи?

Мы запланировали во время отпуска вме-
сте с семьей съездить в другой регион. 
Однако в детсаду, куда ходит наш ребе-
нок, сказали, что после возвращения нам 
придется обязательно сидеть 14 дней на 
самоизоляции. Соответствует ли это за-
конодательству?

Семья Мироновых, по телефону
Как отмечают эксперты Ульяновского ре-

гионального отделения Ассоциации юристов 
России, подобные требования неправомерны. 
Однако при этом образовательные организации 
действительно обязаны вести учет обучающихся 
и воспитанников, которые выезжали или плани-
руют выехать за пределы Ульяновской области.

Согласно последней версии Указа губерна-
тора Ульяновской области № 19, правильный 
алгоритм действий для тех, кто прибыл из дру-
гих субъектов России, таков:

- нужно сообщить о своем приезде или воз-
вращении из другого региона в мониторинговый 
центр по номеру телефона 112;

- только в том случае, если у приехавших 
проявились симптомы ОРВИ и других острых ре-
спираторных заболеваний, необходимо вызвать 
врача и соблюдать режим самоизоляции на дому 
сроком 14 дней - со дня постановки диагноза.

АО «Ульяновский механический завод» 
сообщает о проведении  

9 декабря 2020 г. открытого  
электронного аукциона по продаже  

недвижимого имущества:
одноэтажного здания теплой стоянки авто-

машин ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 
603,21 кв. м и земельного участка общей пло-
щадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится  
на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок:  
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Семен Семенов

Согласно результатам опроса 
сервиса по поиску вакансий, 
из-за ситуации с коронавирусом 
в России уменьшилось число же-
лающих работать вне штата.

Порядка 65 процентов опрошен-
ных заявили, что с большой вероят-
ностью готовы перейти на фриланс. 
В прошлом году в аналогичной гра-
фе положительный ответ оставили 
72 процента респондентов.

Эксперты считают, что причиной 
такой тенденции стала пандемия 
коронавируса.

- Большинство жителей страны 
трудятся на предприятиях, а не на 
себя. Любой кризис подталкивает 
людей к тому, чтобы держаться 
за имеющуюся у них работу. Это 
естественно. Именно поэтому зна-
чительное число российских тру-
дящихся всегда соглашаются и на 
сокращение заработной платы, и 
на другие меры. Лишь бы сохранить 
работу, - поделился заместитель 
директора Центра трудовых ис-
следований НИУ ВШЭ Ростислав 
Капелюшников.

Кроме того, выросло желание 
ульяновцев найти источники до-
полнительных доходов. Впрочем, 

не только у наших земляков: под-
работку хотели бы получить почти  
89 процентов жителей России. Такие 
данные приводят в исследовании 
одного из сервисов по поиску ва-
кансий. Еще 8 процентов уже нашли 
себе дополнительный заработок.

Как отмечают эксперты, до пан-
демии COVID-19 во всем мире и в 
нашей стране наблюдались рост 
сферы самозанятости и увеличение 
числа внештатных сотрудников в 
компаниях.

- Выросло число креативных 
специальностей, где в основном 
трудится молодежь. Они старают-
ся самостоятельно строить свой 

график. Это помогает им раскрыть 
собственный творческий потенци-
ал. К сожалению, именно по само-
занятым больнее всего ударил ко-
ронавирус. Их доходы значительно 
снизились, стало сложнее искать 
клиентов, - рассказал старший 
научный сотрудник Института при-
кладных экономических исследова-
ний РАНХиГС Андрей Покида.

Он добавил, что в будущем тен-
денция на рост числа самозанятых 
людей и внештатных сотрудников 
возобновится. Для этого необходи-
мо дождаться уменьшения негатив-
ного влияния коронавирусной ин-
фекции на жизнь людей и экономику.

Пандемия изменила отношение ульяновцев  
к фрилансу и самозанятости

Справка
По данным карьерного 
сервиса «Работа.ру»,  
в России лишь  
21 процент людей старше 
18 лет имеют дополни-
тельный доход, который 
не связан с оформлением 
в штате какой-либо  
организации. 
Лишь 17 процентов из 
них заявили, что имеют 
стабильный уровень за-
работка. Остальные не 
уверены, сколько получат 
денег в будущем. Лишь  
9 процентов самозанятых 
зарабатывают  
свыше 50 тысяч рублей  
в месяц.

Разнообразим с умом 
Согласно недавнему опросу, 24 процента росси-

ян планируют сократить в этом году расходы на 
празднование Нового года. Один из способов сэко-
номить на застолье - использовать один продукт 
сразу в нескольких блюдах. Из говядины можно 
сделать отбивные с сыром и грибами, а остатки 
отварить и добавить в салат вместо колбасы. Или 
курица: часть использовать для горячего, а что-то 
пустить на оливье.

Полный 
сусек 
Пора готовиться  
к новогоднему застолью
Цены растут. И новогодний стол в этом непро-
стом для всех нас году может обойтись  
в среднем на 10 тысяч рублей дороже, чем  
в прошлом. «Народка» с помощью экспертов 
узнала, на каких продуктах можно сэкономить. 

Продукты перед Новым годом и без того всегда 
дорожают. Это называют естественной наценкой. Но 
есть и дополнительные «вводные»: из-за неурожая 
пшеницы могут повыситься в цене, скажем, мака-
роны. А красная икра из-за низкого промышлен-
ного улова на Камчатке и продажи большей части 
этих «крох» за рубеж и так уже стоит в среднем на  
30 процентов дороже, и это не предел. 

- Немного, но дорожать будет все. Во-первых, 
увеличения объемов производства в целом не пред-
видится, - говорит экономист 
Юрий Капштык (на фото). 
- А во-вторых, ретейлеры, 
как обычно, отреагируют на 
увеличение спроса. Поэтому 
советую заранее набросать 
новогоднее меню и не скоро-
портящиеся продукты купить 
уже сейчас.

Красная икра 
Без нее для нас Новый год не праздник. 
Поэтому не ждем, берем. При покупке 
смотрите, чтобы срок годности был не 
менее трех месяцев с начала следую-
щего года: тогда в банках еще не начнет 
образовываться окись. 

Колбаса 
Для вареной «салатной» 
колбаски срок еще не подо-
шел, но сырокопченую для 
нарезки можно покупать. 
Завернуть в фольгу, чтобы 
не было доступа бактериям, 
и хранить в холодильнике. 

Зелень, рыба, мясо 
Запаситесь зеленью: нарезали, герме-
тично упаковали - и в морозилку. Тот же 
рецепт и для филе красной рыбы. А вот 
с мясом этот номер не пройдет. Заморо-
женное дома, оно потеряет много влаги, 
что неизбежно скажется на вкусовых 
качествах. 

Сладости 
Шоколад, конфеты тоже лучше купить сейчас.  
А на зефир, пастилу и печенье лучше пока не зарить-
ся. Максимальный срок хранения такой кондитерки 
- два месяца. К Новому году она уже будет доживать 
свой век. Покупать сладости  
можно уже в конце ноября. 

Консервы 
Берите зеленый горошек, 
сладкую кукурузу, оливки. 
Только следите, чтобы на 
банках не было ржавчи-
ны: она указывает на то, 
что внутри идет процесс 
брожения. 

Напитки 
В список продуктов, которые можно 
купить заранее, стоит внести соки и 
алкоголь, цена на который ежегодно 
увеличивается от 5 до 15 процентов. И 
еще один момент: смотрите рекомен-
дации по хранению. Тогда не придется 
перезатаривать холодильник консерв-
ными банками, упаковками и бутылка-
ми, которые можно хранить в шкафу 
при комнатной температуре. 

 Красная икра подорожала на 30 процентов.  
 И это не предел. 
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Кстати
В конце ноября - начале дека-
бря в столице начнут массово 
делать прививки 
от COVID-19. Производители 
готовятся к ее промышлен-
ному производству. Клиниче-
ские исследования вакцины 
стартовали 7 сентября. 
В Москве от коронавируса 
привились уже более 
20 тысяч человек.
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Половине 
COVID-больных 
ставят первичный 
диагноз ОРВИ
Эпидемиологический порог 
по ОРВИ в Ульяновской области 
по итогам минувшей недели 
превышен на 51%.

По данным регуправления Рос-
потребнадзора, всего в регионе за 
семь дней выявили 10 825 случаев 
заболевания ОРВИ. При этом по 
сравнению с предыдущей неделей 
уровень заболеваемости сократил-
ся на 3,48%.

Превышение недельного эпидпо-
рога зафиксировано в возрастных 
группах от семи до 14 лет - на 2,4% 
и от 15 лет и старше - на 243,7%. 
Отмечается, что это произошло в 
связи с первичной регистрацией 
данного диагноза до 50% зара-
зившихся коронавирусом.

При этом в столице региона 
число случаев ОРВИ за минувшую 
неделю составило 8 569. Этот по-
казатель выше недельного эпид-
порога на 46,5%.

Разгадай свой тест 
Что расскажет результат исследования 
на антитела 

 Со стартом массового 
тестирования на антитела 
к новой коронавирусной 
инфекции у людей 
возникли вопросы 
по поводу интерпретации 
их результатов. 
Врач-инфекционист 
Елена Белова рассказала, 
что показывает тест. 

Прежде всего Елена Белова 
объяснила, что обозначают аб-
бревиатуры IgM и IgG. 

- Иммуноглобулины (Ig) M и G 
- это антитела ранней и поздней 

фазы соответственно. Иммуно-
глобулины М в среднем начинают 
вырабатываться в конце первой 
недели болезни. Они указывают 
на то, что человек столкнулся 
с инфекцией и в данный мо-
мент болеет, - рассказала врач-
инфекционист. 

При этом заболевание может 
проходить в разной форме, в 
некоторых случаях - без симпто-
мов. Так что даже если человек 
чувствует себя хорошо, а тест 
показал наличие IgM, значит, он 
болен. 

Иммуноглобулины G - это так 
называемые антитела «памяти», 
которые начинают вырабатывать-
ся после второй недели болезни. 

С их помощью организм сообща-
ет, что столкнулся с вирусом и 
понял, как с ним бороться. 

Вполне возможно, что ре-
зультаты теста покажут наличие 
обоих видов антител - к примеру, 
если человек пройдет тестиро-
вание в период между второй и 
третьей неделями заболевания. 

- Это говорит о том, что человек 
заболел не сегодня, что он уже 
болеет более полутора недель и 

у него начинают вырабатываться 
антитела «памяти», - отметила 
Елена Белова. 

Еще одна аббревиатура, вызы-
вающая вопросы у сдавших тест, 
- КП. Расшифровывается она как 
«коэффициент позитивности». 
Это математически расчетная 
величина, важная только для 
специалистов и тесно связан-
ная с понятием «референсные 
значения» (РЗ). Их указывают на 
бланке, и они могут быть разными 
- в зависимости от используемой 
тест-системы. К примеру, там 
могут быть цифры от 1 до 10 - так 
обозначают диапазон нормы. 

- Если значение антител по-
падает в диапазон РЗ, значит, 
антител нет. Например, если 
показатели IgM и IgG меньше 
единицы, значит, антител нет. И 
это нормально, ведь коронави-
рус - новая инфекция, - говорит 
Елена Белова. 

Нет смысла делать тест в пер-
вый же день появления симпто-
мов болезни - антитела банально 
еще не успели выработаться. 
В первую неделю даже антител 
класса М может быть недоста-
точно для того, чтобы их опреде-
лила тест-система. Поэтому в 
самом начале болезни врачи 
ориентируются на клиническую 
картину заболевания, результаты 
ПЦР-теста и при сложных случа-
ях - на результаты компьютерной 
томографии. 

 Узнать о болезни можно, 
 даже если она проходит 
 бессимптомно. 
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Пандемия 
ремонту 
не помеха
Семен СЕМЕНОВ

В центре профессиональной 
патологии Ульяновской области 
проведен капитальный ремонт 
дневного стационара. 

Напомним: по распоряжению 
губернатора в мае 2016 года Улья-
новскому областному клиническо-
му медицинскому центру оказания 
помощи лицам, пострадавшим 
от радиационного воздействия 
и профессиональной патологии, 
присвоен особый статус.

В течение четырех лет депутаты 
фракции «Единой России» в Зак-
собрании курируют ремонт этого 
областного клинического медицин-
ского центра. Он открыт не только 
для чернобыльцев, но и всех, кто 
нуждается в реабилитации. Не-
смотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, региональные 
власти продолжают финансиро-
вать проект, приводить центр к со-
временным стандартам оказания 
медицинской помощи. За четыре 
года в объект было вложено уже по-
рядка 64 млн рублей на проведение 
ремонтных работ и более 45 млн 
рублей на оснащение оборудовани-
ем и мебелью. Всего на проведение 
ремонтных работ в 2020 году было 
предусмотрено 8,6 млн рублей и 
более 3 млн рублей на благоустрой-
ство территории центра. 

- Сегодня отделение отвечает 
всем необходимым требованиям 
к удобству и качеству оказания 
медицинской помощи. Кроме того, 
в этом году был заключен контракт 
на ремонт стационарных отделений 
на третьем и четвертом этажах. В 
следующем году будут проведены 
ремонтные работы на 11,5 млн 
рублей. В 2021 году завершатся 
работы на четвертом этаже, будет 
обеспечена комфортная среда для 
людей с ограничениями по здоро-
вью и благоустроена прилегающая 
территория профилактория, - рас-
сказала руководитель учреждения 
Елена Фалина.

Контур уже виден - В то же время мы прекрасно понимаем, 
что никакие технические составляющие не 
смогут заменить медицинские кадры. 
- Согласен на все сто, кадры здравоохране-

ния - это интеллектуальный потенциал отрасли, 
который требует длительной подготовки, по-
стоянного профессионального развития. Со-
стояние кадровых ресурсов в целом определяет 
эффективность работы системы здравоохране-
ния. Дефицит кадров в медицине существует не 
только в нашем регионе, но и в целом по стране. 
Поэтому сейчас большие усилия направлены 
для решения этих задач, как Правительством 
Российской Федерации, так и правительством 
Ульяновской области. В региональном проекте 
«Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами» большое вни-
мание уделено развитию системы целевого на-
бора. По сравнению с 2011 годом число целевых 
мест увеличилось практически в 5 раз: с 54 мест 
в 2011 году до 235 мест в 2020 году. Мы активно 
используем систему непрерывного профессио-
нального образования медицинских работников. 
Повышение квалификации прошли 7 441 человек, 
что превышает плановый показатель на 2019 год 
в три раза. В решении проблем обеспеченности 
и укомплектованности врачебными кадрами 
лечебно-профилактических учреждений сельской 
местности определяющее значение играют про-
граммы «Земский доктор», «Земский фельдшер» 
и «Земская медицинская сестра», выплаты по 
данным программам составляют 1 млн рублей. С 
2021 года по решению губернатора Ульяновской 
области Сергея Ивановича Морозова будет вве-
дена программа «Земский главный врач».

Тем временем

Окончание. Начало на стр. 11
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Обидно терять очки
В последнем домашнем 
матче перед уходом  
на зимнюю паузу фут-
больная «Волга» не смогла 
порадовать болельщиков: 
добилась лишь ничейного 
результата с дебютантом 
второй лиги - 1:1.

Этот дебютант - нижего-
родская «Волна», которая 
сразу показала, что она не 
боится опытных соперников 
по группе. В турнирной таб-
лице команда занимает 7-е 
место, аккурат в серединке. 
Перед игрой в Ульяновске 
«Волна» всего на четыре 
очка отставала от «Волги». 

В стартовом составе улья-
новцев впервые в сезоне 
появился форвард Дмитрий 
Отставнов (месяц назад клуб 
заявил его для участия в 
чемпионате страны). Всего 
15 минут хватило ему, что-

бы заработать пенальти, 
который четко реализовал 
Руслан Махмутов.

А ведь ведущие игроки 
«Волны» из-за травм, дис-
квалификации и болезней 
не смогли приехать в Улья-
новск. Впервые в сезоне ме-
сто в воротах гостей занял 
Алексей Федоров. На сай-
те «Волны» состав назвали 
сверхэкспериментальным, и 
игрокам понадобилось вре-
мя, чтобы притереться друг 
к другу и обрести уверен-
ность. Именно в это время 
«Волна» успела пропустить 
мяч с пенальти. 

Гости могли пропустить 
еще неоднократно, но «Вол-
ге» не удавалось реализовать, 
казалось бы, стопроцентные 
моменты. Дмитрий Отставнов 
мог забить, когда выходил 
один на один с голкипером 
«Волны». Заменивший его во 
втором тайме Илья Карпук, 

тоже выйдя один на один с 
вратарем «Волны», попал в 
штангу. Больше ничего се-
рьезного «волжане» создать 
не могли. Игроки словно 
обессилели…

Во втором тайме сопер-
никам «волжан» удалось 
совладать с нервами, и они 
перевернули ход игры. Раз-
вязка наступила на послед-
ней минуте матча. Дебютант 
Олег Гусев хладнокровно 
забил свой первый гол в 
профессиональном футбо-
ле. Итог - 1:1.

Остался доволен игрой 
главный тренер «Волны» 
Владимир Силованов (он 
отбывал дисквалификацию 
после матча с «КАМАЗом» 
и смотрел матч с трибуны): 
«Сегодня в нашей команде 
играли семь футболистов 
молодежной команды, волей 
судьбы и обстоятельств. 
Плюс четыре футболиста, 

которые не всегда попадали 
в состав. Но самое главное, 
что дух и стиль команды в 
этой игре не поменялся. 
И еще - это характер! Он у 
нас есть! Ребята выдержали 
стартовый натиск и давление 
«Волги». Они не растерялись 
и грамотно вели игру, ко-
торую мы наигрывали. Я не 
видел слабых мест. Кстати, 
поскольку меня дисквалифи-
цировали, то я смотрел игру 
с трибуны, и знаете, мне по-
нравилось! Вся игровая схе-
ма - как на ладони. Недаром 
Константин Иванович Бесков 
смотрел футбол с трибуны. 
Сегодня, кстати, дебютиро-
вали еще Никита Спиридо-
нов и Егор Крюков, и все они 
очень хорошо справились 
со своими задачами. Мы 
готовили их, они набира-
лись опыта, и им было с кого 
брать пример».

Главный тренер «Волги» 

Ринат Аитов признался: «Со-
перник продемонстрировал 
хороший, активный футбол. 
Конечно, очень обидно про-
пускать на последних мину-
тах: потеряли мяч - и сопер-
ник организовал быструю 
атаку и забил. Преимуще-
ство по голевым моментам у 
нас было, надо было просто 
забивать. Обидно терять 
очки».

А вот димитровградская 
«Лада» в том же 15-м туре 
удивила даже своих болель-
щиков. В гостевом поединке 
она разгромила тольяттин-
скую «Ладу» прямо-таки с 
хоккейным счетом - 8:0! Обе 
команды расположились во 
второй половине турнирной 
таблицы. Димитровградцы 
занимают 11-е место. А их 
соперник - главный аутсай-

дер турнира - замыкает таб- 
лицу, занимая 15-е место. 
В предыдущих 12 матчах 
футбольная дружина из Са-
марской области потерпела  
11 поражений и лишь в 
одном победила, набрав 
три очка.

На протяжении всего мат-
ча гости владели преимуще-
ством на поле. Димитров-
градцы открыли счет уже 
на 3-й минуте, на перерыв 
команды ушли при счете 
0:3. Во втором тайме «Лада» 
забила в ворота хозяева еще 
пять безответных мячей… 

Вчера, 10 ноября, «Вол-
га»  сыграла последний 
матч перед уходом на зим-
нюю паузу - все с той же 
«Волной». В следующем 
номере подведем проме-
жуточные итоги.
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 XXIX чемпионат 
России по хоккею 
с мячом сезона 
2020/2021 в суперлиге 
стартовал 7 ноября.  
За несколько дней  
до этого по традиции 
с «Волгой» 
встретился 
губернатор  
Сергей Морозов,  
а игроки и тренеры 
пообщались  
с болельщиками.

На встрече с гла-
вой региона про-
шла церемония на-
граждения. Главный 
т р е н е р  к о м а н д ы 
Сергей Горчаков и 
голкипер Иван Си-
лантьев получили 
из рук губернатора 
памятные медали 
и грамоты от пре-
зидента России Владимира 
Путина. Клуб был награжден 
благодарственным пись-
мом от Федерального агент-
ства по делам молодежи. 
Не обошлось и без наград 
регионального уровня. Ра-
бота тренерского штаба -  
Сергея Горчакова и Алек-
сандра Савченко, директора 
клуба Марата Шакурова от-
мечена областной медалью 
почета. Такой же награды 
были удостоены хоккеисты 
Евгений Волгужев, Руслан 
Галяутдинов, Максим Мо-
сквичев, Александр Слугин и 
Александр Степанов. Наруч-
ные часы и благодарствен-
ные письма от губернатора 
получили Евгений Андреев, 
Дмитрий Атаманюк, Эмиль 
Бихузин, Андрей Климкин, 
Кирилл Коломейцев, Андрей 
Крайнов, Евгений Мельни-
ков, Кирилл Петровский, 
Иван Силантьев, Никита Си-
миргин, Дмитрий Скворцов, 
Дмитрий Тумаев, Рустам 
Тургунов, Антон Филимонов. 
Так был отмечен выход хок-

кеистов «Волги» в финаль-
ный этап Кубка России.

Общение с болельщиками 
проходило в режиме он-
лайн. На главный вопрос 
- какие задачи стоят перед 
командой в предстоящем 
сезоне - ответил Сергей 
Горчаков: «Занять шестое 
место в группе и по возмож-
ности выйти во второй этап 
плей-офф». 

Болельщики, конечно, вол-
новались: как будут прохо-
дить матчи в «Волга-Спорт-
Арене» - со зрителями или 
при пустых трибунах? На-
пример, губернатор Красно-
ярского края выпустил указ 
о том, что с 3 ноября проход 
болельщиков на стадионы 
закрыт, и как долго прод-
лится действие данных мер, 
неизвестно. Без зрителей 
сыграет первые матчи и 
«Байкал-Энергия» в Иркут-
ске. В Ульяновске вход на 
игры будет открыт для зри-
телей, но в количестве не бо-
лее 30 процентов от вмести-
мости «Волга-Спорт-Арены» 

(то есть от 5 000 мест). При 
этом обязательно соблюде-
ние перчаточно-масочного 
режима. Все болельщики 
пройдут термометрию - зри-
телей с температурой выше 
37 градусов на трибуны не 
допустят.

Важный момент: в связи с 
непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране в 
новом сезоне тесты на коро-
навирус команды суперлиги 
будут сдавать перед каждой 
игрой. Перед первым мат-
чем все тесты на корона-
вирус у хоккеистов «Волги» 
показали отрицательный 
результат! 

А вот игрокам архангель-
ского «Водника» повезло 
меньше. В команде выяв-
лено восемь положитель-
ных тестов на COVID-19. У 
игроков Евгения Дергаева, 
Сергей Калинина, Артема 
Шеховцова, Кирилла По-
пеляева, Павла Пожилова, 
Александра Антонова, Игоря 
Долгополова, у массажиста 
Михаила Берникова. Они 

сейчас на изоляции, осталь-
ные игроки здоровы. Кста-
ти, «Водник» первый матч 
сыграл 7 ноября в «Волга-
Спорт-Арене» с нижегород-
ским «Стартом» и добился 
ничейного результата - 2:2. 

Также из-за погодных 
условий не готовы поля у ка-
занского «Ак Барс-Динамо» 
и кировской «Родины». Все 
эти команды первые игры 
проводят в Ульяновске.

В матче открытия чемпио-
ната «Волга» встречалась с 
сыктывкарским «Строите-
лем», которым руководит 
главный тренер сборной Рос-
сии по хоккею с мячом Павел 
Франц. Перед матчем Сергей 
Горчаков так охарактеризо-
вал соперника: «Строитель» 
- хорошо физически под-
готовленная команда, все 
игроки взаимозаменяемые 
на поле, что позволяет им 
поддерживать высокий темп 
на протяжении всего матча. 
Все игроки хорошего сред-
него уровня. «Строитель» 
старается играть в комбина-

ционный, быстрый хоккей, 
при этом максимально жест-
ко действуют при обороне 
собственных ворот».

Итак, награды розданы, 
соперник изучен, настрое-
ние у хоккеистов «Волги» 
(судя по онлайн-общению) 
отличное, зрители к чемпио-
нату готовы. Что же мы име-
ем в результате? А имеем 
поражение с унизительным 
разгромным счетом 2:11! И 
это поражение не от лидеров 
чемпионата, а от средней 
команды. И это в домашней 
игре! Крупнее счет в первый 
день турнира был только в 
матче «Кузбасс» - «Сибсель-
маш» - 18:2.

Не буду описывать эмоции 
1 500 зрителей, видевших 
эту печальную для нашей 
команды игру. Просто опишу 
хронику поражения.

Первый гол «Строитель» 
забил на 12-й минуте. Вто-
рой мяч влетел ворота хо-
зяев на 16-й минуте, гости 
реализовали 12-метровый 
штрафной удар. 28-я минута 

- 0:3, спустя четыре минуты 
счет становится 0:4. После 
чего тренерский штаб «Вол-
ги» берет тайм-аут.

Не помогло. На 34-й ми-
нуте Евгений Волгужев не 
реализовал пенальти, про-
бив мимо ворот. И почти 
сразу «Строитель» забивает 
пятый гол. На 37-й минуте 
«волжанам» все-таки уда-
ется размочить счет. После 
розыгрыша углового гол 
забил Андрей Климкин. На 
перерыв команды уходят 
при счете 1:5.

Во втором тайме «Строи-
тель» начал забивать с 53-й 
минуты - 1:6. Через десять 
минут на табло горят цифры 
1:7. На 60-й минуте «Волга» 
остается в меньшинстве - 
красную карточку за третье 
удаление в ходе матча по-
лучил Никита Симиргин. 
На 63-й минуте в ворота 
«Волги» вместо Дмитрия 
Атаманюка встает Максим 
Москвичев, который через 
минуту пропускает гол - 
1:8. Дальше. 71-я минута 
- 1:9. Через минуту «Волга»  
отыгрывает один мяч, забил 
Андрей Крайнов - 2:9. А на 
80-й и 83-й минутах «Строи-
тель», дважды поразив во-
рота хозяев, устанавливает 
окончательный счет в матче 
- 2:11.  

Отметим, что «Волга» про-
бивала в этой игре семь 
угловых ударов (против ше-
сти у соперника), реализо-
вать смогла только один. 
Зато заработала много уда-
лений: 70 минут (против  
30 минут у «Строителя»). 
Умудрился заработать уда-
ление даже голкипер Мак-
сим Москвичев - за неспор-
тивное поведение.

Вот такой получился старт 
в чемпионате России у «Вол-
ги». Надеемся, что тренер-
ский штаб вместе с игроками 
проанализировали причины 
поражения. И вчерашний 
матч с кировской «Родиной» 
(о нем мы расскажем в сле-
дующем номере) получился 
совсем другим…

Хроника  
одного 

поражения
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Овен
Старые друзья ока-
жут вам неоцени-
мую помощь. Их 

поддержка вас сильно об-
радует еще и потому, что 
вы ее никак не ожидали. И 
совсем уж внезапным и не-
предвиденным сюрпризом 
станет известие о тайной 
влюбленности, которая го-
дами скрывалась от вас.

Телец 
Какая-то негатив-
ная информация 
выбьет вас из ко-

леи и может подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы 
будете сильнее, чем когда-
либо, склонны к мнитель-
ности и тревожности. По-
старайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в 
собственных силах.

Близнецы
Непростой период. 
Придется побороть-
ся за свои кровно 

заработанные. Вероятно, 
может возникнуть конфликт 
интересов с кем-то из кол-
лег или конкурентов. Но 
неожиданно для себя вам 
удастся взять верх, несмо-
тря на общую неуверен-
ность в себе и упадок сил.

Рак 
Поездки сейчас не 
очень желательны, 
однако, если вы вы-

нуждены поехать в рамках 
важной работы, ничего не 
опасайтесь - все окажется 
не так плохо, как вы думае-
те, и, более того, в итоге 
поездка может принести 
удачу. Будьте внимательны 
к здоровью.

Лев 
Близкие и родные 
давно привыкли к 
тому, что Львы всег-

да и во всем верховодят. 
Поэтому, если вдруг в это 
время вас увлечет идея 
глобального ремонта, пере-
становки или приобретения 
новой мебели, никто не вы-
скажется против. Подойди-
те к делу основательно.

Дева 
Б л а г о п р и я т н о е 
время. Положение 
планет в этот пери-

од смягчит вашу гордыню. 
Вряд ли вы будете искать 
нового любимого человека, 
но с имеющимися поклон-
никами (или, например, в 
стабильных отношениях) 
все станет гораздо лучше и 
гармоничнее. 
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 Отказ от любой пищи с компонентами 
животного происхождения вызывает споры  
в обществе, но существует масса других систем 
питания. Нутрициолог Полина Казимирова  
(на фото) знает, как сбалансировать свой рацион, 
чтобы улучшить здоровье и привести вес в норму

При выборе про-
дуктов не стоит 
покупаться на по-
метки «био», «эко» 
и прочие марке-
тинговые уловки. 
П е р в ы м  д е л о м 
нужно обращать 
внимание на состав. Чем он 
короче, тем натуральнее. 
Можно ориентироваться 
и таким образом: не по-
купайте продукты, в состав 
которых входят ингредиен-
ты, которые не знает ваша 
бабушка. Конечно, это за-
мечание - шутка, однако 
излишние добавки могут 
усугубить проблемы с лиш-
ним весом или болезнями 
желудочно-кишечного трак-
та. Например, йогурты и 
творожки берите без сахара, 
варенья или сиропа. Лучше 
добавить самим фрукты или 
ягоды. Избегать нужно и 
пакетированных соков. При 

обработке в промышленных 
масштабах в таких напитках 
остается минимум поль-
зы. Зато сахара они содер-
жат даже больше дневной 
нормы. В рационе тех, кто 

придерживается 
диеты, должно быть 
как можно меньше 
соли, чтобы лишняя  
жидкость быстрее 
выходила из орга-
низма. В готовых 
продуктах она мо-

жет быть указана как хло-
рид натрия. Даже если вы 
придерживаетесь бессоле-
вой диеты, но употребляете 
молочные продукты, хлеб и 
картофель, то уже получаете 
дневную норму соли. 

Стоит избегать и употреб-
ления продуктов одной ка-
тегории: только мясо, рыба 
или только овощи. В каждую 
трапезу должны входить 
белки, злаки, фрукты и ово-
щи. К примеру: омлет с ово-
щами, злаковым хлебом и 
фрукт, рыба или птица с 
гарниром из овощей 
или круп. 

Только сырое 
Некоторые считают, 
что для похудения и 
очищения организма 
полезно питаться 
только сырыми про-
дуктами. Считается, 
что сыроедение омо-
лаживает организм, 
улучшает состояние 
кожи и устраняет про-
блемы пищеварения.

+

-

Преимущество такой диеты состоит 
в том, что она низкокалорийная. За 
счет того, что в рационе отсутствуют 
жиры и сахар, организм очищается от 
токсинов и шлаков. 
Соблюдать такой тип питания до-
вольно сложно. При этом переходить 
на него нужно постепенно, приучая 
организм к отсутствию термически 
обработанной пищи. Переход может 
занять до нескольких лет. 

+

Игры  
с голодом

Разбираемся в самых 
популярных системах 
питания

Ирина Потянова, гастроэнтеролог:
- Народная мудрость: завтрак съешь сам, обед раздели 
с другом, а ужин отдай врагу - работает и сейчас. 
Трехразовое питание - оптимальный вариант. На завтрак 
можно себе позволить быстрые углеводы - хлеб, сахар, 
сладости. Обед должен включать белок и сложные 
углеводы - мясо и макароны из твердых сортов пшеницы. 
Ужинать лучше не позже, чем за два часа до сна. И в ужине 
должна преобладать клетчатка - овощи, бобовые. 

Прямая 
речь

Попытка  
провалилась 
Согласно результатам опроса, 
проведенного одним из попу-
лярных кулинарных сервисов, 
каждый третий мясоед про-
бовал стать вегетарианцем, но 
вернулся к прежнему режиму 
питания. Между тем 21 про-
центу опрошенных рацион без 
продуктов животного происхо-
ждения понравился, и они про-
должают его придерживаться. 
Половина поклонников живот-
ных продуктов уверены, что 
отказ от них негативно сказы-
вается на здоровье. А 62 про-
цента вегетарианцев заявили, 
что прекрасно обходятся без 
мяса, молока и яиц. 
Вместе с тем 31 процент мясо-
едов и 36 процентов веганов со-
гласились, что если правильно 
подобрать растительную диету, 
то организм не пострадает.

 Даже на бессолевой диете можно получать  
 дневную норму соли из картофеля и хлеба. 

Следи за часами 
По правилам интервального голодания 
есть можно только три раза в день. 
Таким образом вы не нагружаете пище-
варительную и эндокринную системы, 
давая организму отдохнуть от постоян-
ной переработки пищи. Интервальное 
голодание подразумевает конкретные 
перерывы в употреблении пищи: не ме-
нее 12-16 часов от ужина до следующего 
завтрака, а между трапезами должно 
проходить 3-4 часа. 

Можно составить сбалансированное 
меню, есть разнообразную пищу. 
При этом размер порции может 
быть достаточно большим. 
О перекусах, еде по пути на работу, 
кофе в перерывах с коллегами мож-
но забыть. Вечером в холодильник 
тоже не удастся заглянуть -  
перерыв между ужином  
и следующим завтраком равен  
примерно 16 часам. 

-
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Весы 
Благодаря аспек-
там планет у вас 
появится масса сил 

и энергии, которыми вы 
будете делиться с окружаю-
щими. Свою положительную 
энергию вы получите и об-
ратно. Важный момент: ваш 
энтузиазм будет настолько 
высок, что отпугнет все бо-
лезни и недомогания.

Скорпион
В этот период лю-
бые выяснения от-
ношений с деловы-

ми и личными партнерами 
не заставят вас пойти на 
попятную. Наоборот, вы 
будете так убедительны, что 
буквально вынудите всех 
принять вашу точку зрения. 
Браво, вы мастер оратор-
ского искусства! 

Стрелец 
В данный период 
вас всерьез напу-
гает перспектива 

долговой ямы. Возможно, 
до вас добрался кто-то из 
активных банковских слу-
жащих. Не волнуйтесь - за-
долженность удастся по-
гасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься 
привычными делами.

Козерог 
Звезды сделают 
вас в этот период 
еще более разго-

ворчивым и общительным 
человеком. Используйте это 
во благо - чаще встречай-
тесь со старыми друзьями 
в теплой и раскрепощенной 
атмосфере. Это поможет и 
в продвижении по карьер-
ной лестнице.

Водолей 
Благодаря положе-
нию планет вы ощу-
тите, что сейчас все 

в этом мире вам по силам. 
Планеты подтолкнут искать 
возможности увеличить 
доход. Отличный расклад 
- все должно получиться! 
Единственный совет: четко 
следуйте заранее состав-
ленному плану. 

Рыбы 
Вполне возможно, 
что вас неожидан-
но одолеет приступ 

внезапной грусти, причиной 
которой станет разочаро-
вание в людях. И вот пара-
докс - именно люди помогут 
выкарабкаться. Правда, 
этими людьми уже окажутся 
близкие друзья и любимые 
родственники.
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Гастроэнтерологи отмечают, что от слад-
кого и мучного совсем отказываться 
не стоит. Хлеб, признает нутри-
циолог Ирина Комм, сам по себе 
не очень калорийный. Только 
дополнения в виде варенья, 
масла или колбасы сделают его 
не самым полезным блюдом. Если 
хочется сладкого, можно пригото-
вить выпечку самому, используя 

менее вредные для фигуры ингредиенты. 
Вместо пшеничной муки - гречневую или 

кукурузную. Вместо целого яйца - 
только белок. 

Маргарин замените на любой тво-
рог, сахар - на мед или другие на-
туральные подсластители. Также 
выпечка станет более полезной, 

если использовать кусочки свежих 
фруктов или цукатов.
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Едим булки и худеем 

5 плюс 2 
Пожалуй, самая простая диета. Она 
предполагает периоды ограничения 
в еде, чтобы естественным образом 
сократить количество калорий. Идея 
в том, что пять дней вы питаетесь как 
обычно, а потом два дня подряд просто 
ограничиваете свой рацион 500–600 
калориями. 

Очень эффективная и несложная в 
исполнении диета, но только в том 
случае, если не переедать после того, 
как закончится период голодания. 
После пятидневного разнообразия 
в рационе психологически трудно 
ограничивать себя даже пару дней. 
Есть риск сорваться. 

Шангри-Ла 
Диета для любителей много есть. Сле-
дуя рекомендациям ее создателя Сета 
Робертса, есть можно любую пищу, в 
любое время, поскольку организм сам 
знает порог насыщения. Но нужно каж-
дые 2,5 часа принимать от 100 до 400 
калорий оливкового масла или сладкой 
воды. Робертс считает, что невкусная 
и калорийная еда помогает обмануть 
организм и избавиться от психологиче-
ского аппетита. 

Никаких серьезных ограничений. 
От постоянного приема масла у 
человека могут случаться расстрой-
ства работы желудочно-кишечного 
тракта. 

Рокировочка 
Одна из популярных - заменяемая диета. Это 
меню с определенным количеством порций из 
каждой группы продуктов: злаковых, белковых, 
углеводных и с повышенным содержанием 
клетчатки. Внутри групп продукты одинаковы по 
калориям и могут заменяться. Вместо хлеба мож-
но есть блюда из круп, мясо заменяете на рыбу, а 
сухофрукты и соки - на свежие фрукты. Овощи - 
обязательная часть каждого приема пищи. 

Большее разнообразие продуктов, можно  
спокойно придерживаться диеты вне дома. 
Думать о замене, а значит, и о разнообразии 
придется заранее. Например, составить  
таблицу замены хлеба на овсянку  
на завтрак и так далее. 

Сладкие сны 
Такой способ похудения впервые появился в 
середине 70-х годов прошлого века. Суть его 
заключается в том, что если есть желание 
похудеть, нужно спать как можно больше. 
Ведь когда мы не спим, то хотим есть. 

Исчезают проблемы со здоровьем, свя-
занные с регулярным недосыпанием. 
Спать больше восьми часов в сутки 
ежедневно взрослому человеку вред-
но. Можно заработать проблемы с 
сердечно-сосудистой системой. 

Энергия из воздуха 
Основа рациона - свежий воздух. Дышать 
нужно глубоко, полной грудью. Придуманная 
в Америке диета имеет много приверженцев. 
Они уверены, что силы человека поддержи-
ваются не обычной едой, а энергией воздуха 
и солнца. Есть даже такое выражение - 
«питаться святым духом», или «питаться 
праной». То есть ничем. Больше воды и 
положительных эмоций. 

Улучшается работа легких, организм на-
сыщается кислородом. 
Неизвестно, как долго может про-
держаться человек на такой системе 
питания. Говорят, ее создателя не раз 
заставали за поеданием бифштексов и 
пирожков. 

Для ленивых 
Три основных правила такого типа питания: вы-
пивать по 250 миллилитров артезианской воды 
перед каждым приемом пищи, вдвое сократить 
объем каждой порции по сравнению с обыч-
ным, исключить из меню жареные блюда,  
копчености, соленья, продукты с быстро  
усвояемыми углеводами. 

+

+

+

Условные единицы 
Кремлевская диета стала популярной в 
начале ХХI века. Это разновидность низ-
коуглеводной диеты. Каждому продукту 
присваивается «цена» в условных еди-
ницах, где каждая единица - один грамм 
углеводов. За каждый грамм углеводов 
начисляются очки. Первые две недели 
необходимо строго придерживаться огра-
ничения в 20 очков. На этапе похудения 
- в 40 очков. Для сохранения веса нужно 
набирать не больше 60 очков. 

Сбалансированное питание и контроль 
за своим рационом. 
Через две недели такой диеты  
может повыситься холесте- 
рин в крови и снизиться  
мышечный тонус. 

Придерживаться такого типа 
питания просто. К тому же при 
этом можно быстро похудеть.
Их практически нет. Нужно 
только всегда иметь с собой 
воду, выпивая стакан даже 
перед любым перекусом.

Опять гречка! 
Монодиета - это питание одним продуктом в 
течение дня: капустой, творогом, овсяной кашей, 
гречкой, яблоками, кефиром или чем-то другим. 
Считается, что на переваривание пищи организм 
будет тратить больше сил и за счет этого проис-
ходит похудение. 

Человек достаточно быстро сбрасывает вес, 
так как получает меньше калорий. 
Подобная диета - огромный стресс для 
организма, и увлекаться ею ни в коем случае 
нельзя. Только добавь воды 

Растворимые порошки-коктейли и 
готовые программы питания, которые 
часто рекламируют звезды, за послед-
ние пять-десять лет получили огром-
ную популярность среди худеющих 
и тут же обросли целым клубком 
противоречащих друг другу ми-
фов. Фанаты порошкового пита-
ния вместо еды заявляют, 
что по сбалансированности 
и полезности обычное ему и 
в подметки не годится. 

Вы покупаете готовые наборы. У них есть много 
приятных вкусов: от клубничных до мясных. 
Просто в использовании: залили водой - и пьете 
готовый раствор. Удобно брать с собой на работу 
и в спортзал. 
Сложно дотерпеть до следующего приема пищи. 
Диетологи отмечают, что как только человек 
возвращается к прежнему режиму, к нему снова 
приходят сброшенные килограммы. 

Любителям жирного 
В основе идеи кетопитания - со-
кращение потребления углеводов, 
доведение организма до такого 
метаболического состояния, при 
котором в качестве основного 
источника энергии используются 
жиры и кетоновые тела - водорас-
творимые молекулы, которые вы-
рабатываются печенью из жирных 
кислот, а не из глюкозы. Основу ра-
циона составляют зеленые овощи, 
яйца, жирные сыры и молочные 
продукты, мясо, птица, жирные 
сорта рыбы, орехи. 

Подойдет тем, кому сложно от-
казаться от жирных блюд. 
Придется распрощаться со 
сладким, булочками, макарона-
ми, картошкой. 
Концентраты соков, сиропы и 
мед тоже нужно исключить. 
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Барышский «Ветер» для Шевчука 
Игорь УЛИТИН

Рэпер из Барыша стал участником 
сборника песен ДДТ, выпущенного  
к юбилею легендарной группы.

6 ноября вышел в свет трибьют-альбом 
группы ДДТ, то есть сборник песен кол-
лектива, спетых другими исполнителями. 
Посвящен он 40-летию со дня основа-
ния легендарной команды. В сборнике  
48 композиций. Среди них и песня «Ветер» 
в исполнении рэпера Вадяры Блюз. Этот 
музыкант сейчас переживает вторую волну 
популярности. Например, именно он был 
автором заглавной песни к сериалу «Жуки», 
вышедшему на ТНТ в прошлом году. Да 
и вообще, вот уже несколько лет Вадяра 
Блюз сотрудничает с лейблом Gazgolder. 
А возглавляет его рэпер Баста, известный 
не только любителям хип-хопа, но и по-
клонникам программы «Голос». Но при чем 
здесь Ульяновская область? При том, что 
живет сейчас Вадяра Блюз… в Барыше. 
Вадим Баранов - так по-настоящему зовут 
музыканта - родился в Узбекистане, а по-
сле серии переездов в 2005 году осел в 
Барыше. Там же он и начал заниматься рэ-
пом. Точнее, сначала вместе с друзьями он 
занимался брейк-дансом, а потом уже они 
вместе начали читать рэп, создав группу 
«Правый берег». Лет 10 назад это был едва 
ли не самый известный рэп-коллектив в 
Ульяновской области. И уже тогда на Ва-

дяру Блюз обратили внимание в столице.  
Несколько лет назад Вадим перебрался 
в Москву, где и подписал контракт с из-
вестным музыкальным лейблом. С этого 

момента Вадяра Блюз начал регулярно 
появляться в различных шоу. Был заме-
чен: на ТНТ, когда в Comedy Club приходил 
весь состав Gazgolder; на НТВ - в пере-Gazgolder; на НТВ - в пере-; на НТВ - в пере-

даче «Квартиник у Маргулиса»; на «Авто-
радио» - в «Вечернем шоу Мурзилки Live».  
Однако около полугода назад Вадяра 
Блюз вернулся из столицы в Барыш. Там 
он сейчас и живет на данный момент. Как 
рассказали друзья Вадима, выбор в пользу 
возвращения в провинцию был сделан по 
довольно банальной причине: уход от сто-
личной суеты, которая начала красть силы 
музыканта. 

Вернувшись в Барыш, Вадяра Блюз не 
прекратил работать над музыкальным мате-
риалом. Благо студия есть у его старых това-
рищей по рэп-цеху. А добраться до нее куда 
проще, чем в Москве, а значит, и отвлечений 
у музыканта куда меньше. Сейчас в барыш-
ской студии Вадяра Блюз записывает новый 
альбом. И там же была записана версия зна-
менитой песни «Ветер». Да и новые куплеты 
к ней, которыми Вадяра Блюз разбавил текст 
Юрия Шевчука, тоже были написаны в тихом 
Барыше, а не в суетливой Москве. Саму пес-
ню Вадим опубликовал еще пару месяцев 
назад. А фанаты творчества ДДТ смогли ее 
оценить на прошлой неделе. Я могу сказать, 
что получилось весьма недурно. 

Кстати, ходят слухи, что ТНТ планирует 
выпустить второй сезон «Жуков», и одним 
из претендентов на написание саундтрека 
снова называют Вадяру Блюз. К слову, клип 
на песню «Есть как есть» - заглавную компо-
зицию первого сезона - частично был снят 
в Барышском районе. Так что про Барыш 
Вадим никогда не забывал.
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