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Продолжение темы на стр. 9

Ульяновцам 
изменят 
график работы 
из-за COVID-19
Работодателям Ульяновской 
области рекомендовали 
изменить время начала 
рабочего дня. Это поможет 
разгрузить общественный 
транспорт в часы пик
«С целью уменьшения количе-
ства пассажиров обществен-
ного транспорта в часы пик 
работодателям рекомендовано 
рассмотреть вопрос о переносе 
времени начала рабочего дня», 
- отмечается в сообщении, рас-
пространенном в среду пресс-
службой правительства региона.
Так, часть организаций может 
начинать работать не в 9, 
а в 8 - 11 часов утра, сместив, 
соответственно, и время окон-
чания работы. Сегодня, когда 
распространение COVID-19 уско-
ряется, важно создать условия 
для минимизации контактов 
населения, соблюдения социаль-
ной дистанции. При этом 
в традиционные часы пик 
в общественном транспорте 
это практически невозможно.
Все ранее действовавшие огра-
ничительные меры продлены 
в регионе до 10 января 
2021 года. «Надо четко пони-
мать, как будут все установлен-
ные требования соблюдаться. 
По каждому пункту введенных 
ограничений необходимо 
ужесточить контроль. Нельзя 
подвергать риску огромное 
количество ульяновцев», - 
написал на своей странице 
в соцсетях губернатор 
Сергей Морозов.

Десятиклассница гимназии № 79 Ульяновска 
Мария Дёмина стала героем этой недели по версии 
проекта «Гордость России».

Цифра номера

БЕРЕГИ СЕБЯ 
Надень уже 
эту маску! 
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Школьница предлагает вместо  
синтетических средств использовать 
объекты, созданные из молекул ДНК, 
выделенных из биоматериала самого 

пациента, например из слюны.

БЕРЕГИ СЕБЯ 
Надень уже 
эту маску! 
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Игорь УЛИТИН

 Журналисты 
«Народной» 
присоединились 
к активистам 
«Молодежки ОНФ», 
приняв участие в акции 
#НаденьМаску.

Акция (а  правильнее - 
челлендж, от английского 
challenge - вызов) #Надень-
Маску в День народного един-
ства запустили иркутские 
активисты «Молодежки Обще-
российского народного фрон-
та». Идею им подсказал мест-
ный губернатор Игорь Кобзев, 
после чего акция покатилась 
по всей стране. Сейчас уча-
стие в ней приняли активисты 
30 с лишним городов. 

Суть акции в том, что мо-
лодые люди надевают меди-
цинские маски на известные 
памятники в своих городах. 
Естественно, на скульптуры, 
стоящие на высоких поста-
ментах, никто не взбирается. 
Но к счастью, практически в 
каждом городе сейчас есть 
изваяния человеческого ро-
ста, которые могут послужить 
«моделями» для масок. На-
пример, в Саратове от ковида 
защитился бронзовый гар-
монист на проспекте Кирова 
- местном Арбате, в Екате-
ринбурге маску примерила 
скульптура сантехника. 

Ульяновские активисты 
«Молодежки ОНФ» тоже ре-
шили присоединиться к акции 
#НаденьМаску и в минувшее 
воскресенье отправились в 
центр города. Надевать реше-
но было на три изваяния, так 
или иначе связанных с про-
фессиями, чьи представители 
продолжали работать на благо 
людей в период пандемии. 

- Маски мы решили надеть 
на героев памятника «Первый 
фонарь» на улице Минаева, 
памятник первой учительни-
це на Спасской и скульптуру 
городового на улице Ленина, 
- рассказал региональный 
координатор «Молодежки 
ОНФ» по Ульяновской обла-

Даже памятник 
в маске, а ты? 

Вырос интерес 
к мониторам здоровья 

На тысячу рублей больше 
Семен СЕМЕНОВ

Пенсионеров 
с 1 января 2021 года 
ждет ряд изменений. 
Об этом сообщает Пенси-
онный фонд России. 

Так, например, с начала 
года будут на 6,3 процента 
проиндексированы страхо-
вые выплаты неработающим 
пенсионерам. В связи с этим 
пенсии в среднем станут 
выше на тысячу рублей, их 

средний размер составит 
17 444 рубля. 

С 1 февраля выплаты ве-
теранам боевых действий и 
инвалидам всех категорий 
будут увеличены в зависимо-
сти от индекса потребитель-
ских цен за предыдущий, 
2020 год. Как предполага-
ется, примерно на четыре 
процента. А с 1 апреля про-
индексируют социальные 
пенсии. Они вырастут «в 
соответствии с показателем 
прогнозного индекса роста 

прожиточного минимума 
пенсионера». 

Сейчас этот индекс равен 
2,6 процента, но его могут и 
повысить.

- Несмотря на экономи-
ческий кризис, государство 
делает все возможное, что-
бы поддержать наименее 
обеспеченные слои насе-
ления, - рассуждает кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. - Плюс повы-
шение соцвыплат автома-

тически стимулирует эко-
номику, ведь пенсионеры 
несут деньги в продуктовые 
магазины, аптеки, сферу 
обслуживания, банки. Если 
верить Росстату, то уровень 
роста пенсий неработаю-
щим гражданам примерно 
в полтора раза опережа-
ет уровень инфляции. В 
любом случае реальные 
доходы получателей пен-
сии в следующем году как 
минимум не упадут, что не 
может не радовать.

По информации круп-
нейшего федерального 
оператора фискальных 
данных, на фоне панде-
мии выросли продажи 
пульсоксиметров - при-
боров, измеряющих 
уровень кислорода 
в крови. 

Снижение этого по-
казателя - один из при-
знаков коронавируса. В 
октябре 2020 года про-
дажи прибора выросли в 
2,5 раза по сравнению с 
октябрем 2019-го. 

Мнения экспертов об 
этом явлении раздели-
лись. 

- Наличие пульсокси-

метра дома может сни-
зить тревожность и число 
необоснованных вызовов 
скорой помощи, - гово-
рит пульмонолог Марина 
Казакова. - А пациентам, 
не ощущающим симпто-
мов гипоксии, поможет 
вовремя понять: пора об-
ратиться к врачу. 

А вот терапевт Алексей 
Водовозов считает, что 
массовая скупка - это 
признак паники, что не 
есть хорошо. 

- Качественный прибор 
стоит дорого, - добавляет 
эксперт. - И важно пра-
вильно им пользоваться, 
иначе показатели будут 
неточными. Лучше обсле-
дуйтесь у специалиста.

8 туристических проектов 
будут реализованы 
в регионе.новых

В парке «Прибрежный» 
создадут аллею ЮНЕСКО.

В Ульяновске 
на маршрут № 22 
выйдут пять новых 
трамваев.

Суббота, 
21 ноября

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье, 
22 ноября

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда, 
18 ноября

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник, 
23 ноября

t днем -20 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг, 
19 ноября

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник, 
24 ноября

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Пятница, 
20 ноября

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Погода на всю неделю
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сти Дмитрий Калмыков. - И 
все это логично. Потому что 
и коммунальные службы, и 
учителя, и полиция продол-
жали и продолжают работать, 
выполнять свой долг даже 
в самое горячее время. 

Кстати, надеть маску на 
памятник оказалось делом не 
таким уж и простым. Быстро 
и хорошо она налезла только 
на фонарщика и мальчика 
скульптурной группы воз-
ле УльГЭС. У учительницы 
уши оказались спрятаны под 
бронзовой прической, но все-
таки СИЗ надеть удалось. А 
городовой отрастил довольно 
пышные усы, которые немно-
го мешали надевать маску. Но 
ничего, активисты с этим тоже 
справились. 

Мы поинтересовались у 
участников акции, не боятся 
ли они, что их челлендж вос-
примут как вандализм. 

- Здесь нет никакого ван-
дализма - маска же никак 
памятнику не вредит. А люди, 
увидев нашу акцию, посты 
в социальных сетях, заду-
маются над тем, что маску 
нужно носить. Особенно это 
касается тех, кто до сих пор 
их игнорирует. Ведь если 
даже памятник надел СИЗ, то 
почему ты еще не в маске? - 
говорит Дмитрий Калмыков. 

Кстати
Первым маску среди 
ульяновских памятников 
надел мальчик, разносящий 
газеты, что на улице Ленина. 
Произошло это еще в апре-
ле, и защититься ему тогда 
помогли… корреспонденты 
«Народной газеты». Не просто 

преступление - дикость
Именно так охарактери-
зовал губернатор Сергей 
Морозов нападение 
на фельдшера, который 
приехал на вызов 
к беременной женщине. 
Инцидент произошел 
12 ноября, видео слу-
чившегося опубликовал 
один из федеральных 
телеканалов.

Случилось следующее: 
во время осмотра бе-
ременной пациентки в 
конфликт с 50-летним 
фельдшером вступил ее 
25-летний пьяный сожи-
тель. Он несколько раз 
ударил медика, тому диа-
гностировали сотрясение 
мозга и ушибы.

- Нападавший в ходе 
совместных мероприятий 
региональных органов 
Следственного комитета и 
МВД России был установ-

лен. Он был ранее судим 
за умышленное повреж-
дение чужого имущества, 
а также подвергался ад-
министративному нака-
занию по части 1 статьи 
6.1.1 КоАП РФ («Побои»), 
- уточнили в пресс-службе 
СУ СК России по Ульянов-
ской области.

Позже стало известно: 
в отношении 25-летнего 
нападавшего возбуж-
дено уголовное дело по 
ст. 116.1 УК РФ («Нанесе-
ние побоев лицом, под-
вергнутым администра-
тивному наказанию»). 

Пострадавшего уже на-
вестил губернатор Сергей 
Морозов. Случившееся он 
назвал дикостью и напом-
нил, что в регионе раз-
работают закон о статусе 
медицинского работника, 
где пропишут механизмы 
защиты медиков в раз-
личных ситуациях.
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Цитата 
недели

Иван СОНИН

 Почти полгода база 
ульяновских моржей 
борется 
за право продолжить 
существовать на берегу 
Свияги возле УлГУ. 
На днях в ситуацию 
пришлось вмешаться 
губернатору. 

- В 2010 году ульяновские 
моржи, до того купавшиеся 
разрозненно, объединились 
в единую Ассоциацию холо-
дового плавания Ульянов-
ской области. Спустя пару 
лет эта организация обрела 
и свой дом - небольшую базу 
на берегу Свияги около УлГУ. 
Он представляет из себя 
раздевалку, пункт обогрева 
и эллинг для хранения бай-
дарок - моржи соседствуют 
с секцией по гребле. 

- 10 лет назад здесь был 
ужасный беспорядок. Моржи 
своими силами здесь все рас-
чищали, мы сами строили эти 
раздевалки, пункты обогрева, 
спуски к воде. По документам 
это были нераспределенные 
земли. В 2012 году областное 
министерство строительства 
дало нам разрешение на их 

благоустройство, - рассказал 
руководитель Ассоциации 
холодового плавания Улья-
новской области Владимир 
Вальцев.

Все эти восемь лет ника-
ких претензий к моржам не 
было. Да и они ни от кого 
не прятались.  Местные 
СМИ освещали проходив-
шие здесь открытие сезона 
моржевания и Дни Непту-
на, крещенскую купель у 

УлГУ неизменно помечали 
в скобках как базу моржей. 
Однако летом этого года 
нашелся гражданин, у ко-
торого претензии к моржам 
появились. 

В Ассоциации холодово-
го плавания Ульяновской 
области состоят  около 
150 человек, из которых около 
100 постоянно активно зани-
маются этим видом спорта. 

(Окончание на стр. 10)

Директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева:
«Жителям Ульяновской области необходимо уплатить имущественные налоги за 2019 год 
до 1 декабря. Это касается налогов на квартиры, дома, участки, автомобили. Одним из удобных способов 
для погашения начислений является оплата через портал госуслуг или в центрах «Мои документы» 
с помощью цифровых консультантов».

Моржей в обиду не дадим! 

64 миллиона рублей - 
на обеды школьникам

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую си-
туацию, образователь-
ные организации Улья-
новской области активно 
присоединились к меро-
приятиям Недели финан-
совой грамотности, на-
правленным на обучение 
детей и молодежи. Все 
мероприятия проходи-
ли в онлайн-формате и 
охватили более 112 тысяч 
человек.

« Б л а г о д а р я  р а з н о -
о б р а з и ю  ф о р м а т о в , 
предложенных организа-

торами недели, на порта-
лах «Вашифинансы.рф», 
«Инфоурок», Централь-
ного банка нам удалось 
вовлечь в эти события 
как малышей, так и стар-
ших школьников. Только 
детей приняло участие 
свыше 50 тысяч, а еще 
присоединились сами 
педагоги, родители», - 
сказала сотрудник де-
партамента воспитания 
и социализации детей 
министерства просвеще-
ния и воспитания Елена 
Демянчук.

В Ульяновской город-
ской думе сообщили 
о том, что работа 
по организации бес-
платного горячего пи-
тания учащихся 1 - 4-х 
классов общеобразова-
тельных учреждений 
областного центра про-
должится в 2021 году.

«В прогнозных показа-
телях проекта бюджета 
2021 года на эти нужды 

заложено порядка 64 мил-
лионов рублей. Стоит от-
метить, что общее коли-
чество учащихся, которым 
предоставляется данная 
льгота, - 27 809 детей. 
При организации горячего 
питания на особом кон-
троле находится вопрос 
соблюдения санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
норм», - говорит предсе-
датель комитета по обра-
зованию УГД Юрий Мухин.

потратят 
на индустриальный 
парк в Чердаклинском 
районе.

Более полумиллиона доз 
вакцины от гриппа 
поступило в Ульяновск.

220
миллионов 

рублей

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

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

     - на 6 месяцев - 660 рублей. Р
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ЦИФРА
В Ассоциации холодового 
плавания Ульяновской 
области состоят около 

150 человек, 
из которых около 
100 постоянно активно 
занимаются этим видом 
спорта.   

Финансово грамотны
Олег ДОЛГОВ 

В рамках Всероссийской недели финансовой гра-
мотности Ульяновская область заняла 13-е место 
по охвату населения, в Приволжском федеральном 
округе регион на четвертом месте. 

построят 
в Димитровграде.

мест

школу

 на 1 100

Форум «Деловой климат в России - 2020» 
пройдёт в Ульяновске по удалёнке
Событие состоится 
3 - 4 декабря в рамках 
реализации национально-
го проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», инициированного 
президентом России Вла-
димиром Путиным.

Форум «Деловой климат в 
России - 2020» - это главная 
площадка для подведения 
итогов уходящего года и 
формирования основных на-
правлений развития деловой 
среды на будущее. Также это 

и одна из основных плат-
форм для взаимодействия 
бизнеса и власти. На меро-
приятии обсудят основные 
стратегии развития, рас-
смотрят яркие инициати-
вы по совершенствованию 
деловой среды региона и 
страны.

Основными темами де-
ловой и образовательной 
программ форума станут 
поддержка малого и средне-
го бизнеса в кризис, популя-
ризация молодежного, жен-
ского и социального пред-
принимательства, развитие 
международной кооперации 
и экспорта.

«В 2009 году по инициати-

ве губернатора Сергея Моро-
зова в регионе впервые был 
проведен форум «Деловой 
климат в России». За десять 
лет участниками события ста-
ли более 15 тысяч человек из 
разных регионов страны. Так 
сложилось, что во время это-
го форума происходят знако-
вые для бизнес-сообщества 
эпизоды: подписываются 
крупные контракты, дается 
старт масштабным проек-
там, проводятся встречи с 
зарубежными партнерами. В 
этому году в связи с непро-
стой эпидемиологической 
ситуацией очное участие бу-
дет доступно ограниченному 
количеству предпринимате-

лей, но программа не стала 
менее насыщенной и полез-
ной, все мероприятия будут 
транслироваться на сайте», 
- сказал председатель со-
вета директоров Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства Улья-
новской области Руслан Гай-
нетдинов.

Ежегодно в форуме при-
нимают участие более двух 
тысяч предпринимателей, де-
легации из регионов России и 
зарубежных стран: предста-
вители структур федераль-
ной и региональной власти, 
начинающие и действующие 
бизнесмены, люди, желаю-
щие открыть свое дело.
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 11 ноября
Губернатор Сергей Морозов подвел 

с муниципалитетами предварительные 
итоги работы по повышению качества 
водоснабжения в регионе. В 2020 году 
в 53 населенных пунктах проведены 
работы по замене 64,6 км водопровод-
ных сетей. 

- В 2021 году на решение вопросов 
водоснабжения в Ульяновской области 
планируется направить более 1,2 млрд 
рублей. Большая часть средств будет 
выделена благодаря реализации фе-
деральных проектов «Оздоровление 
Волги» и «Чистая вода». Благодаря 
нацпроекту в 2021 году продолжится 
строительство водовода до поселка 
Октябрьский Чердаклинского района. 
Начнется реконструкция сооружения 
биологической очистки очистных соору-
жений канализации на правом берегу 
Волги. Проведем ремонт 14 водоза-
боров, замену или ремонт 30 водона-
порных башен Рожновского, замену 
58,5 км наиболее аварийных участков 
водопроводных сетей в 50 населенных 
пунктах, - сообщил губернатор. 

В 2021 году в Сурском районе пла-
нируется провести работы по замене 
4,2 км водопроводных сетей. 

 12 ноября
Ульяновская область включилась в 

проект ОНФ «Регион заботы». Глава об-
ласти в Москве подписал соглашение о 
взаимодействии с членом центрального 
штаба фронта Нютой Федермессер. 

- Мы должны выстроить в регионе 
комплексную поддержку людей, которые 
сталкиваются с тяжелыми заболевания-
ми, окружить их заботой и вниманием. 
Содействие со стороны проектного 
офиса ОНФ «Регион заботы» поможет 
нам вывести на качественно новый 
уровень систему оказания помощи пал-
лиативным больным. Я благодарю ОНФ 
за сотрудничество и готовность оказать 
содействие по такому важному вопросу, 
- сказал Сергей Морозов.

Глава региона подчеркнул, что сейчас 
область занимается «перезагрузкой» 
системы оказания паллиативной по-
мощи в регионе, поэтому федеральная 
экспертная оценка и методическое 
сопровождение станут неоценимой 
поддержкой.

 13 ноября
В Димитровграде состоялось торже-

ственное открытие детского технопарка 
«Кванториум»

- Сегодня мы открыли второй детский 
технопарк «Кванториум» в Ульяновской 
области. Создание новейшей школы 
мышления в Димитровграде - еще один 
шаг на пути к формированию общедо-
ступной системы современного обра-
зования для наших детей, - подчеркнул 
губернатор. - Ежегодно здесь будут 
учиться более тысячи мальчиков и де-
вочек. Уже в следующем году димитров-
градский технопарк реализует проект 
«Уроки в «Кванториуме». Сеть подобных 
учреждений позволит нашей молодежи 
получать важнейшие знания и навыки. 
Успех каждого технопарка во многом 
зависит от его партнеров. Призываю 
работодателей и предприятия Дими-
тровграда рассмотреть возможность 
сетевого партнерства по реализации 
совместных проектов с технопарком.

На выбор учащимся предлагается 
шесть квантумов: «Автоквантум», «Пром-
дизайнквантум», «IT-квантум», «Промро-
боквантум», «Биоквантум», «Хайтек-цех». 
Более 3 500 детей смогут проходить в 
технопарке мастер-классы, участвовать 
в хакатонах и экскурсиях.

  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 точ-
но, день рождения отмечают и 
многие ульяновцы. Мы будем 
рады с ними познакомиться и 
представить 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 нашел 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 полу-
чить весточку и от тех, о 
ком когда-то писала наша 
газета. 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.

  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 неожи-
данные, оригинальные фото-
графии с любимой газетой 
- и вы увидите их на наших 
страницах. Автору самого 
оригинального снимка мы 

вручим специальный приз.
Вот, кстати, и первый сни-

мок, присланный нам чите-
тельницей, - в ее гардеробе 
теперь есть и такое фирмен-
ное платье.

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 вас хранятся эти 
экземпляры, и принесите 
их нам. Обладателя самого 
старого номера областной 
газеты ждет приз.

В каждом номере мы ре-
шили публиковать снимки 
из архива газеты. Вот еще 
один. Просим читателей 
позвонить в редакцию, если 
вы узнали героев этой фото-
графии. 

На фото, опубликован-
ном в прошлом номере, 
два атлета холодового пла-
вания, принявших участие 
в уникальном эстафетно-
марафонском заплыве через  
Волгу. 26 ноября 2009 года 
21 спортсмен при темпера-
туре воды 3 градуса  про-
плыл дистанцию 4,9 киломе-
тра за 2 часа 40 минут. Этот 
заплыв проводился в день 
открытия нового автомо-
бильного моста через Волгу,  
и в нем поучаствовали пред-
ставители Европы и Азии.

Конкурс 2

«Ровесники газеты»

Конкурс 1

Фотоконкурс 
«Я и любимая газета»
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Сильная идея 
для нового времени 
Межрегиональная корпорация раз-
вития Ульяновской и Самарской об-
ластей может появиться в Поволжье

О такой инициативе сообщил в четверг 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов на сессии «Региональная поли-
тика - 2030: решения для запуска нового 
инвестиционного цикла», которая вошла 
в программу форума «Сильные идеи 
для нового времени», организованного 
Агентством стратегических инициатив 
и фондом «Росконгресс».

Во время сессии участники обсудили 
деловую активность и запуск инвести-
ционного цикла в регионах как базовые 
условия для достижения целей общена-
ционального плана развития.

«Учитывая совокупность многих фак-
торов, мы считаем целесообразным 
объединить потенциал нашего региона 
с Самарской областью. Это экономиче-
ский, научный, инфраструктурный и де-
ловой потенциал. Мы будем предлагать 
нашим соседям рассмотреть вопрос о 
создании, может быть, первой вообще в 
Российской Федерации межрегиональ-
ной корпорации развития и совета по 
инвестициям», - сказал он.

По мнению Морозова, такая корпо-
рация даст регионам качественный им-
пульс развития. Объединение экономи-
ческого, научного, инфраструктурного 
и делового потенциала двух областей 
в единый агломерационный комплекс 
на выходе позволит решить проблему 
дефицита финансирования регионов, 
расширить бюджетные возможности 
Ульяновской области и всего Поволжья, 
а также выстроить новую успешную 
инвестиционную межрегиональную 
модель. «Это даст нам возможность 
создать, может быть, даже более круп-
ный, чем в Татарстане, инновационно-
экономический центр», - уточнил он.

Самарский губернатор Дмитрий Аза-
ров на сессии заявил, что поддерживает 
эту идею. Он также предложил совмест-
но с кабинетом министров Ульяновской 
области обсудить этот вопрос в режиме 
видеосвязи. «Я считаю, то, что сейчас 
Сергей Иванович высказал, - это по-
настоящему сильная идея для нового 
времени», - отметил Азаров.

Кирилл ШЕВЧЕНКО

 В минувший 
четверг на заседании 
облправительства были 
одобрены изменения 
в региональную 
госпрограмму развития 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий.

Региональный минсельхоз 
курирует такие важные отрас-
ли, как сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и 
производство напитков, а также 
торговля. Эти отрасли генериру-
ют значительную долю доходов 
областного бюджета. 

- В 2020 году в условиях ухуд-
шения экономической ситуации 
в период пандемии коронави-
руса агропромышленный ком-
плекс показал себя как наиболее 
устойчивая отрасль экономики. 
Ограничительные меры, связан-
ные с приостановкой производ-
ства, к ней не относились. Все 
предприятия сельского хозяй-
ства, пищевой промышленно-
сти, торговли продовольствием 
работали и работают в штатном 
режиме, - отметил губернатор 
Сергей Морозов. 

По словам и.о. министра АПК 
и развития сельских территорий 
Натальи Снежинской, за счет 
планируемого увеличения фи-
нансирования предполагается 
получить валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых не менее 
1 600 тысяч тонн, увеличить про-
изводство плодовой и ягодной 
продукции до 20 тысяч тонн, 
а также валовой сбор ово-
щей открытого грунта с 52 до 
57 тысяч тонн, что позволит 
сдержать рост цен на эту группу 
продовольствия, обеспечить 
обновление парка сельскохо-
зяйственных машин. «Также 
предполагается создать ком-
фортные условия проживания 
в садовых некоммерческих то-
вариществах региона, а имен-
но сформировать фонд неис-

пользуемых дачных участков с 
подведенными инженерными 
коммуникациями, которые в 
последующем будут предостав-
ляться в пользование молодым 
и многодетным семьям для 
ведения дачного хозяйства. 
Будет обеспечена реализация 
150 проектов по благоустрой-
ству сельских населенных пун-
ктов во всех муниципальных 
районах области», - отметила 
Снежинская.

Кроме того, в рамках разви-
тия сельских территорий будет 
произведена реконструкция 
автомобильной дороги от по-
селка Новоселки до поселка 
Ковыльного  Мелекесского 
района. Ежегодно планируется 

вводить в оборот дополни-
тельно 10 000 тысяч га земель 
сельхозназначения для сева 
сельскохозяйственных культур 
из 238,2 тысячи га неисполь-
зуемых земель.

При реализации федерально-
го проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации», кото-
рый входит в нацпроект «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы», увеличится количество 
вовлеченных в субъекты МСП в 
сфере сельского хозяйства до 
864 человек, количество членов 
сельхозпотребкооперативов 
увеличится до 691 человека.

«Как показывает практика, 
большая часть выделяемых 
аграриям средств направляется 
на интенсификацию сельхоз-
производства - на приобрете-
ние минеральных удобрений, 
мер по увеличению урожай-
ности. Благодаря поддержке 
правительства региона мы бу-
дем дальше работать в данном 
направлении. К примеру, в этом 
году урожайность пшеницы у нас 
составила в среднем 40 ца/га, а 
в следующем уже планируем 
собрать порядка 50 ца/га. Мы 
не стоим на месте и стараемся 
на благо продовольственной 
безопасности региона», - отме-
тил генеральный директор ООО 
«Агро-Инвест» Евгений Бойко.

В борьбе 
за продовольственную 
безопасность
В регионе увеличили финансовую поддержку 
агропрома и сельских территорий

 За счет увеличения финансирования предполагается  получить валовой сбор зерновых  
и зернобобовых  не менее 1 600 тысяч тонн. 
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Товары могут подорожать, 
но рост цен будет плавным
Данные анализа иссле-
довательского центра 
«Ромир» показали, что 
россияне стали больше 
тратить на фоне осеннего 
обострения пандемии. 
«НГ» узнала причины. 

В октябре номинальные 
расходы граждан выросли на 
6,4 процента по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года. А реальные расходы 
(очищенные от инфляции) 
стали больше на 2,3 про-
цента. Аналитики исследо-
вательского центра отмети-
ли, что в октябре 2020 года 
россияне потратили больше 
средств, чем за любой дру-
гой октябрь в течение всего 
периода наблюдений, то 
есть с 2012 года. Рост трат 
во многом обеспечили се-

мьи с высокими доходами. 
Эксперт в сфере финансов 
и банковского дела Вла-
димир Григорьев считает, 
что увеличение расходов на 
потребительском рынке в 
октябре напрямую связано 
с валютным курсом. Рубль 
обесценился по отношению 
к доллару и евро. И люди бо-
ятся подорожания товаров, 
поэтому сейчас экстренно 
покупают то, что планирова-
ли приобрести чуть позднее. 
В основном это касается 
дорогостоящих вещей - бы-
товой техники, автомобилей. 
Не удивлюсь, если по итогам 
ноября рост трат будет еще 
больше. 

Специалист рассказал, ка-
кие категории товаров могут 
подорожать. 

- Рост цен стоит ожидать 

в первую очередь на им-
портные товары и вещи, 
которые имеют западные 
составляющие. На отече-
ственные изделия ценник 
увеличится тоже, к сожале-
нию, это законы рынка. Но 
все понимают, что стоимость 
товаров в кризисное время 
сильно поднимать нельзя, 
так можно потерять клиен-
тов. Поэтому мы будем на-
блюдать плавное увеличение 
цен в ближайшие несколько 
месяцев, резкого скачка не 
будет, - добавил Григорьев. 

Кстати, по данным иссле-
дования, максимальный рост 
цен 2020 года - 15 процентов 
- был зафиксирован в марте, 
когда пандемия только на-
чиналась и люди закупались 
продуктами в магазинах и 
лекарствами в аптеках.

Потребитель
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Вопрос-ответ

Большая свалка
Обращаюсь от жителей домов № 1 - 3 по 
улице Железнодорожной в Ульяновске по 
поводу контейнерной площадки, находя-
щейся во дворе. С тех пор как домоуправ-
ления не занимаются вывозом мусора 
(они вывозили каждую неделю), при-
ходится звонить в администрацию. Баки 
вывозят, а вот мусор около них остав-
ляют. Так и лежат на площадке доски, 
старая мебель, стекло, одежда, мешки 
с листвой, которые дворники принесли. 
Отходы сюда выбрасываем не только 
мы, но и жители улиц Малосаратовской 
и Пушкинской. Может быть, и из частного 
сектора сюда даже мусор свозят.

Маслова Н.И., Ульяновск

Ответ получен от главы города Ульяновска 
Сергея Панчина

В соответствии со статьей 24.6 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» сбор, 
транспортирование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов (далее - ТКО) на тер-
ритории субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются региональным оператором 
в соответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и территори-
альной схемой обращения с отходами.

Коммунальную услугу по сбору и вывозу ТКО 
с территории Железнодорожного района горо-
да Ульяновска оказывает региональный опера-
тор № 2 ООО «Контракт плюс». Вывоз отходов 
с контейнерных площадок, расположенных на 
указанной территории, производится в соот-
ветствии с графиком - ежедневно.

В настоящее время контейнерные площад-
ки, расположенные на указанной территории, 
находятся в удовлетворительном состоянии, 
мероприятия по ликвидации навалов мусора 
выполнены.

Никогда такого не было, и вот...

Работы нет? Работа есть!

Грязь: была, есть и будет

Из почты губернатора

В путь без риска
Ответ начальника Куйбышевской региональной службы 
развития пассажирских сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре Усанова Олега Викторовича  
о принимаемых антивирусных мерах  
в пассажирском комплексе 

Для защиты здоровья пасса-
жиров в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки 
на Куйбышевской железной до-
роге реализуется комплекс про-
филактических мер.

Проводится дезинфекция ваго-
нов поездов дальнего следования 
и пригородного сообщения после 
каждого рейса. 

Во время рейса в пассажирских 
поездах дальнего следования 
увеличена частота влажной убор-
ки вагонов с применением мою-
щих средств, имеющих широкий 
спектр дезинфицирующего воз-
действия. Сотрудники поездных 
бригад используют средства ин-
дивидуальной защиты. Во время 
поездки проводится термометрия 
пассажиров. В пути пассажиры 

могут приобрести средства ин-
дивидуальной защиты - за ма-
ской, перчатками и антисептиком 
можно обратиться к проводнику. 
В вагонах размещены памятки по 
профилактике заболеваемости в 
условиях неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации. Если 
же у пассажира поднимется тем-
пература, на ближайшей станции 
к нему вызовут медиков, а в со-
ставе предусмотрено отдельное 
купе для временной изоляции в 
пути следования.

Усилен контроль за состоянием 
здоровья поездных бригад: про-
водится термометрия, а также 
опрос об общем состоянии здо-
ровья. Почувствовавший недо-
могание работник просто не будет 
допущен к работе. 

Реализуются профилактические 
меры и на вокзалах и остановоч-
ных пунктах Куйбышевской маги-
страли. На всех вокзалах введен 
масочный режим, установлены 
диспенсеры со специальными 
антисептическими составами для 
обработки рук, нанесена наполь-
ная разметка для соблюдения со-
циальной дистанции, на секциях 
сидений в залах ожидания разме-
щены наклейки с рекомендациями 
по рассадке. По громкоговорящей 
связи посетителей информируют 
о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток, дезинфици-
рующих средств), которые можно 
приобрести в кассах железнодо-
рожных вокзалов.

Как видите, со стороны работ-

ников Куйбышевской железной 
дороги предпринимаются все 
меры для того, чтобы сделать 
железнодорожный транспорт и 
объекты железнодорожной ин-
фраструктуры безопасными для 
пассажиров.

В свою очередь хочу отметить, 
что работники железной дороги 
совместно с представителями Рос- 
потребнадзора и транспортной 
полиции проводят регулярные 
рейды по проверке соблюдения 
масочного режима в пригородных 
поездах и на остановочных пунктах. 
Приходится констатировать, что не 
все граждане с ответственностью 
относятся к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Соблю-
дайте профилактические меры, 
берегите себя и своих близких.

Пассажир 1. Вопрос:
Несмотря на существующий 
карантин, не всегда можно 
находиться в полной самоизо-
ляции и отменить все заплани-
рованные поездки. Возникла 
необходимость добраться из 
Пензы в Самару. Безопасно 
ли сейчас путешествовать  
поездом?

Пассажир 2. Вопрос:
Недавно читал новость о том, 
как проводят обработку поез-
дов. В ближайшее время буду 
встречать родственников на 
вокзале, в связи с чем вопрос. 
А какие меры принимаются 
на вокзалах, чтобы защитить 
здоровье пассажиров во время 
коронавируса?

Ответ:

Скажите, пожалуйста, как нам жить: ра-
боты нет, и с биржи труда сняли, пото-
му что нет вакансий. Это в Барышском 
районе. Куда деваться? 

Игорь Т., Барышский район

Отвечает пресс-служба губернатора:
- С начала 2020 года в Барышском райо-

не создано 779 новых рабочих мест, из 
них 160 высокопроизводительных рабочих 

мест с высоким уровнем заработной платы.  
В 2021 году планируется создать 500 рабочих 
мест, в том числе 150 высокопроизводи-
тельных. В целях поиска работы вы можете 
самостоятельно знакомиться с вакансиями 
Ульяновской области на www.trudvsem.ru и  
www.ulyanovsk-zan.ru, а также можете по-
вторно обратиться в службу занятости насе-
ления для подбора подходящих вакансий. 

В аптеках которую неделю нет выписан-
ных лекарств. Невозможно купить ни-
чего! Нет аналогов. Как быть? В аптеках 
Димитровграда отсутствуют лекарства 
для астматиков. Нет элементарного 
эуфиллина, не говоря уже об аэрозолях. 
Люди без них могут погибнуть.

Читатели из города Ульяновска  
и Димитровграда  

(несколько обращений. - Прим. авт.)

Отвечает министерство здравоохранения:
- Действительно, по данным мониторинга, 

имеются проблемы с наличием в аптеках 

некоторых препаратов, которые регулярно 
поставляются, но в связи с повышенным 
спросом начались перебои с доставкой их 
в аптеки. У всех лекарств есть альтернатив-
ные препараты. Врачи проинструктированы 
специалистами минздрава региона о назна-
чении альтернативных препаратов, которые 
имеются в наличии в аптеках и не менее 
эффективны. 

По Димитровграду данных о наличии пре-
паратов нет, информация на справку не по-
ступает (аптеки Димитровграда не работают 
со справкой). 

По воле  
работодателя

Хочу уточнить о настоя-
тельно рекомендующейся 
удаленке по беременности, 
которая предложена губер-
натором работодателям. 
Работаю в магазине, есте-
ственно, никто на удаленку 
не отправляет. Как быть 
нам, беременным, в таких 
ситуациях? Ведь мы непо-
средственно контактируем 
с людьми.
Елена С., город Ульяновск

Отвечает пресс-служба гу-
бернатора:

- Согласно последним из-
менениям в законодательстве 
(указ № 19), работодатели 
должны обеспечить перевод 
на дистанционку не менее 30% 
от штатной численности ра-
ботников. В первую очередь 
это касается людей из группы 
риска, в том числе беременных. 
Дословно этот пункт звучит 
так: перевести на дистанцион-
ную работу «всех работников 
из числа лиц группы риска, а 
также беременных женщин, за 
исключением лиц, чье нахожде-
ние на рабочем месте является 
критически важным для обе-
спечения функционирования 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей». Иными 
словами, работодатель сам 
решает, насколько «критически 
важным» является пребывание 
человека на рабочем месте

В рабочем поселке Майна на улице Пио-
нерской весной и летом непролазная 
грязь - как в народе говорят, ни пройти 
ни проехать. Когда сделают дорогу?

Жители поселка Майна

Отвечает администрация Майнского 
района:

- Согласно информации, полученной от 
управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятель-

ности, архитектуры и строительства, в  
2020 году ремонтные работы по ул. Пио-
нерской не планируются. В программу 
«Безопасные и качественные дороги» на  
2020 - 2024 годы данная дорога не включена, 
однако при увеличении финансирования про-
граммных мероприятий будет рассмотрена 
возможность включения данной улицы в план 
ремонтных работ на последующие годы.
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Иван СОНИН

 Врачи находятся  
на передовой  
и работают  
на износ. На помощь 
опытным коллегам 
приходят студенты 
медицинских вузов.

Анна Кузнецова - ордина-
тор. Будущий хирург. Когда 
в вузе им предложили по-
работать в поликлинике № 
2 центральной клинической 
медсанчасти, согласилась 
сразу. Ей предложили ра-
ботать участковым терапев-
том: вести прием, выезжать 
на вызовы. Лишней помощь 
здесь не бывает.

- К тем, у кого может быть 
коронавирусная инфекция, 
едет специальная бригада. 
Нас же, молодых ординато-
ров, отправляют к обычным 
пациентам - с давлением, 
болями в спине и другими 
недомоганиями. Если вдруг 
встречается сложный слу-
чай, то всегда можно позво-
нить старшим коллегам - они 
проконсультируют. Соседи, 
когда нас видят в маске и 
халатах, сразу начинают 
спрашивать, в какую квар-
тиру мы идем, есть ли там 
зараженный коронавирусом, 
- рассказала ординатор «На-
родной газете». 

Анна Кузнецова призна-
лась, что ей и самой немного 
страшно в этой гнетущей 
ситуации. Особенно от мыс-
ли, что зараженные люди 
не соблюдают карантин, 
ходят по городу. При этом 
будущий хирург говорит: «Я 
же знала, какую профессию 
я выбрала, так что смысл 
здесь бояться...»

Себя Анна Кузнецова на-
зывает помощником врача. 
Фактически же она выпол-
няет функции медсестры: 
на приеме помогает изме-
рять давление, заполнять 
карточки.

- Да, она у нас как вторая 
медсестра, но такая  помощь 
нам очень нужна. Пациентов 

Ординатура 
помощи 

Проходящие ординатуру молодые медики   
вышли на работу в больницы.

Работа клинического ординатора Бориса   
Лехтмана, который занимается только 
бумагами, освобождает время для приема 
больных. Причем нескольким врачам.

ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ») информирует заин-
тересованных лиц о том, какие 
ГОСТы вводятся в действие  
в ноябре 2020 года. 

ГОСТ 7022-2019 Крупа манная. 
Технические условия.

ГОСТ 7066-2019 Чечевица таре-
лочная продовольственная. Техни-
ческие условия.

ГОСТ 21314-2020 Масла расти-
тельные. Производство. Термины 
и определения.

ГОСТ 28674-2019 Горох. Техниче-
ские условия.

ГОСТ 34600-2019 Автомобили 
оперативно-служебные для па-
трулирования и выезда на места 
происшествий нарядов дежурных 
частей органов охраны правопо-
рядка. Технические требования.

ГОСТ 34601-2019 Автомобиль-
ные транспортные средства, рабо-
тающие на сжиженном природном 
газе. Криогенные системы пита-
ния. Tехнические требования и 
методы испытаний.

ГОСТ 34602-2019 Автомобильные 
транспортные средства, исполь-
зующие газ в качестве моторного 
топлива. Общие технические требо-
вания к эксплуатации на сжиженном 
природном газе, техника безопас-
ности и методы испытаний.

ГОСТ ISO 6321-2019 Жиры и 
масла животные и растительные. 

Определение температуры плавле-
ния в открытых капиллярах (темпе-
ратура скольжения).

ГОСТ ISO 25239-1-2020 Сварка 
трением с перемешиванием. Алю-
миний. Часть 1. Словарь.

ГОСТ ISO 25239-2-2020 Свар-
ка трением с перемешиванием. 
Алюминий. Часть 2. Конструкция 
сварных соединений.

ГОСТ ISO 25239-3-2020 Свар-
ка трением с перемешиванием. 
Алюминий. Часть 3. Аттестация 
сварщиков-операторов.

ГОСТ ISO 25239-4-2020 Свар-
ка трением с перемешиванием. 
Алюминий. Часть 4. Технические 
требования и аттестация процедур 
сварки.

ГОСТ ISO 25239-5-2020 Свар-
ка трением с перемешиванием. 
Алюминий. Часть 5. Требования к 
качеству и контролю.

ГОСТ Р 1.1.-2020 Стандарти-
зация в Российской Федерации. 
Технические комитеты по стандар-
тизации и проектные технические 
комитеты по стандартизации. Пра-
вила создания и деятельности.

ГОСТ Р 58883-2020 Системы на-
весные фасадные вентилируемые. 
Общие правила расчета подкон-
струкций.

ГОСТ Р 58897-2020 Метрополи-
тены. Основные термины и опре-
деления.

ГОСТ Р 58947-2020 Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Экодуки. Требования к размеще-
нию и обустройству.

ГОСТ Р 58948-2020 Дороги авто-

мобильные общего пользования. 
Дороги автомобильные зимние и 
ледовые переправы. Технические 
правила устройства и содержа-
ния.

ГОСТ Р 59076-2020 Управление 
корпоративное. Общие требования 
к оценке эффективности. Методы 
скоринга по ключевым показате-
лям эффективности.

ГОСТ Р ИСО 19443-2020 Систе-
мы менеджмента качества. Специ-
альные требования по применению 
ИСО 9001:2015 организациями 
цепи поставок ядерного энергети-
ческого сектора, поставляющими 
продукцию и услуги, важные для 
ядерной безопасности (ITNS).

Пенсионный 
возраст мужчин 
предложили 
снижать  
после третьего 
ребёнка
Возраст выхода на пенсию 
для мужчин после рождения 
третьего ребенка и последую-
щих детей следует снижать, 
заявил главный внештатный 
специалист Минздрава  
по репродуктивному здоро-
вью Олег Аполихин.  
Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо предусмотреть 
снижение пенсионного воз-
раста для отцов при наличии 
детей от трех лет при рожде-
нии и воспитании третьего 
ребенка и на один год после 
рождения каждого следующе-
го», - сказал он.

Кроме того, эксперт Мин-
здрава предложил снизить 
подоходный налог в качестве 
меры поощрения для тех, кто 
регулярно проходит диспан-
серизацию. Однако, по его 
словам, он не подразумевает 
наказывать тех, кто этого не 
делает.

Аполихин также призвал 
предусмотреть двухнедельный 
оплачиваемый и непередавае-
мый отпуск для отцов по уходу 
за малолетним ребенком до 
трех лет.

Внештатный специалист ве-
домства считает, что следует 
создать национальный регистр 
репродуктивного потенциала 
и здоровья, а также дополнить 
федеральный закон о страхо-
вых взносах в ФСС и ФОМС. 
Вместе с тем он заявил о не-
обходимости ввести семей-
ное налогообложение с пони-
жающим коэффициентом при 
вступлении в брак и рождении 
каждого ребенка.

ЦСМ информирует

В ноябре начнут действовать новые ГОСТы

С полным перечнем ГОСТов, введенных в действие  
в ноябре 2020 года, можно ознакомиться, обратившись  
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» по тел. 75-37-37 (доб. 112).
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о зараженных ковидом. По 
его словам, в среднем, он 
заносит сведения о 30 па-
циентах в день. Если бы это 
не делал Борис, то сидеть 
за компьютером пришлось 
бы самим врачам и тратить 
на это свое рабочее время. 
Это вместо того, чтобы при-
нимать больных. 

- У меня на это уходит весь 
рабочий день - с восьми утра 
до часа дня. Я заполняют до-
кументацию, конечно, не за 
одного врача. И я думаю, что 
помогая, я высвобождаю для 
каждого из них около трех 
часов, - рассказал Борис 
Лехтман. 

По словам заведующей по-
ликлиникой № 2 ЦКМСЧ Свет-
ланы Андреевой, те девять 
волонтеров - четыре студента 
последних курсов и пять орди-
наторов, что сейчас работают 
у них в больнице, заметно 
разгрузили врачей. Их пере-
вели на обучение по инди-
видуальному плану. Многие 
занимаются и дополнительно 
дома даже после тяжелой 
восьмичасовой смены.

- Ребятам очень тяжело, 
низкий поклон им за такой 
труд, - благодарит Светлана 
Андреева и заверяет, что 
если кто-то решит прийти к 
ним еще, то от их помощи 
никто не откажется. 

сейчас очень много. На-
грузка выросла в три раза. 
Так что Анна у нас точно не 
лишний человек, - говорит 
доктор Галныкина. 

С того момента, как в 
Ульяновске стало расти чис-
ло зараженных COVID-19, 
увеличилось и число па-
никующих. В поликлинику 
стали звонить с жалобами на 
сухой кашель, но без темпе-
ратуры. Или на то, что резко 
началась одышка - а вдруг 
заразились в трамвае или 
маршрутке. Причем среди 
паникующих достаточно мо-
лодых и среднего возраста. 

- Потом при осмотре ни-
чего подобного не обнару-
живалось. В обычное время 
они даже не обратили бы 
внимания на свои симпто-
мы и продолжили ходить на 
работу, - посетовала орди-
натор Лидия Белоусова. Она 
одна из тех, кто помогает 
работникам кол-центра при-
нимать звонки и записывать 
пациентов на прием к вра-
чам и узким специалистам. 
- У меня рабочий день с 
восьми до трех, и пяти минут 
не проходит, чтобы не посту-
пал звонок.

Сейчас Лидия устраивает-
ся на работу в поликлинику № 
2 ЦКМСЧ. Пока на полставки, 
а потом уже на полную. В 
будущем у Лидии большие 
планы: она собирается быть 
таким редким специалистом, 
как колопроктолог. 

Борис Лехтман говорит, 
что пришел сюда помогать 
людям и набраться опыта: 
«Участковый терапевт вы-
полняет огромный объем ра-
боты, который присущ врачам 
разных профилей: например, 
грамотно расписывать лече-
ние, основываясь на анализах 
человека и показателях его 
жизнедеятельности, таких 
как пульс, насыщение кисло-
родом, давление, такие вещи 
должен знать каждый врач».

Сегодня работа ординато-
ра Бориса Лехтмана заклю-
чается в том, что он часами 
вносит данные о пациентах 
в единый реестр. И в пер-
вую очередь это сведения 

Всего в регионе удалось 
задействовать 1 290 обучаю-
щихся, из которых 407 - ор-
динаторы. Студенты первых 
трех курсов работают на 
должностях младшего мед-
персонала, а те, кто освоил 
программы «Лечебное дело» 
и «Педиатрия» и успешно 
сдал экзамен, заняли должно-
сти среднего медперсонала.
Более того, 42 студента 
помогают в госпиталях для 
больных коронавирусом. 
Для них при необходи-
мости выделены места в 
гостиницах и бесплатное 
питание.Еще 508 студентов 
пятых и шестых курсов ра-
ботают в поликлиниках.

Тем временем
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Университеты  
и Российская академия наук 
должны объединять усилия 
для продвижения науки.  
Об этом, в частности, 
говорил на недавно 
прошедшем в Нижнем 
Новгороде форуме 
«Университеты - 2030: 
наука - компетенции 
- молодежь» министр 
высшего образования  
и науки РФ  
Валерий Фальков.

Формирование целостной си-
стемы подготовки и профессио-
нального роста научных кадров и 
создание передовой инфраструк-
туры научных исследований, раз-
работок и инновационной деятель-
ности - таковы основные задачи 
национального проекта «Наука», 
начавшего свое действие в 2018 
году. Благодаря выполнению за-
дач нацпроекта Россия должна 
закрепиться в пятерке наиболее 
передовых стран мира в области 
научно-технического прогресса. 
Наверное, даже не стоит отдельно 
говорить о том, насколько важно 
развитие в современном мире. От-
ставание в научной гонке грозит не 
только общим снижением уровня 
жизни, но и закрывает перспек-
тивы на будущее. Догонять всегда 
труднее.

Как отметил на форуме Валерий 
Фальков, коллективные научные 
работы должны быть теснее связа-
ны с экономикой. Поэтому должны 
создаваться исследовательские 
консорциумы, объединяющие 
усилия академических институтов, 
университетов и бизнеса. С этим 
мнением согласен президент Рос-
сийской академии наук Александр 
Сергеев.

- Если это получится, мы бу-
дем гордиться не тем, что наши 
выпускники развили половину 
Кремниевой долины и продолжают 
продвигать науку и технологии в 
другом полушарии, а тем, что они 
развивают науку и технологии у 
нас в стране, - подчеркнул пре-
зидент РАН.

Для большей эффективности на-
учной деятельности выстраивание 
отношений должно начинаться 
даже не с вуза, а со школы. Для 
этого служит проект «Базовые 
школы РАН», входящий в состав 
нацпроекта «Наука», которому ис-
полнилось уже два года.

Автобус, обсерватория 
и мультимедиа

«Базовые школы РАН» - это сов-
местный проект Российской акаде-
мии наук и Министерства просве-
щения России, цель которого - соз-
дать максимально благоприятные 
условия для выявления и обучения 
талантливых детей, их ориентации 
на построение успешной карьеры в 
области науки и высоких техноло-
гий, что послужит развитию интел-
лектуального потенциала регионов 
и страны в целом.

Трудно переоценить актуаль-
ность проекта, ведь подготовка 
молодых кадров для отечествен-
ной науки требует целостного и 
системного подхода, начиная с 
уровня общего образования. Не 
вызывает сомнения, что в совре-
менной школе необходимо созда-
вать дополнительные условия для 
развития у обучающихся иссле-
довательских умений, творческих 
способностей, готовности решать 
нестандартные задачи в области 
науки и высоких технологий.

- Суть проекта «Базовые школы 
РАН» заключается в том, чтобы 
отобрать некоторое число школ по 
стране, которые будут оснащены 
необходимым оборудованием, туда 
будут привлекаться самые видные 
ученые со всего мира. Это даст тол-
чок, чтобы дети шли в науку и были 
готовы к этому со школьной скамьи, 
- рассказал гендиректор Центра 
стратегических исследований, ку-
ратор проекта Олег Асмус.

ЦИФРА
Для участия в проекте  
«Базовые школы РАН» выбрано  

108 школ из 32 регионов 
России. Три школы Ульяновской 
области стали опорными -  
гимназия № 1, Лингвистическая 
гимназия и многопрофильный 
лицей № 20.   

Губернатор Сергей Морозов вы-
делил из регионального бюджета 
средства для оснащения школ спе-
циальным техническим оборудо-
ванием. Так, в гимназии № 1 после 
капремонта открылась обсервато-
рия, которая не функционировала 
с 1990 года. Было организовано 
новое учебное пространство, обо-
рудованное не только современ-
ным цифровым телескопом, но и 
метеостанцией, специальными 
погодными датчиками, фото- и ви-
деооборудованием для создания 
собственных карт звездного неба. 

В школе был проведен ремонт 
кабинета астрофизики, лестнич-
ного марша и самого помещения 
обсерватории. Теперь ученики не 
только гимназии, но и других школ 
получают доступ к современным 
техническим средствам и работе в 
реальной научной лаборатории.

Многопрофильный лицей № 20 
получил ключи от нового школьного 
автобуса. Он будет использоваться 
в учебном процессе, для посеще-
ния высших учебных заведений, а 
также для поездок в музеи и теа-
тры. Кабинеты химии и биологии 
оснащены новыми техническими 
устройствами, аппаратурой и при-
способлениями. 

Лингвистическая гимназия осна-
стила несколько своих кабинетов 
мультимедийным оборудованием 
для изучения иностранных языков. 

Докторские  
мастер-классы

Вузы - одни из ключевых участ-
ников сотрудничества с базовыми 
школами РАН. По словам ректора 
Ульяновского государственного 
технического университета На-
дежды Ярушкиной, постоянное 
взаимодействие позволяет выяв-
лять и обучать талантливых школь-
ников, организовать успешную 
профильную предпрофессиональ-
ную подготовку для формирова-
ния будущих молодых ученых и 
высококлассных специалистов. 
Осознанный выбор школьниками 
профессий в наукоемких отраслях 
экономики - еще один аргумент в 
пользу такого сотрудничества. 

- На базе нашего университета 
в течение года проводятся се-
рии научно-популярных лекций и 
мастер-классов кандидатов и док-
торов наук для ульяновских ребят 
из базовых школ РАН, - сказала 
Надежда Ярушкина. 

В прошлом учебном году со-
глашение с гимназией № 1 заклю-
чил Ульяновский государствен-
ный аграрный университет имени  
П.А. Столыпина. Для учителей были 
проведены экскурсии по вузу с це-
лью уточнения плана совместной 
деятельности.

- Гимназия и университет заин-
тересованы в основном в развитии 
естественно-научного направле-

ния. С нашей стороны в работе 
активно участвует кафедра «Ми-
кробиология, вирусология, эпизоо-
тология и ветеринарно-санитарная 
экспертиза», - рассказал про-
ректор УлГАУ по дополнительному 
образованию и международной 
деятельности Андрей Корнилин.

Сотрудничество 
продолжается

Возможность посещения соб-
ственных лабораторий предо-
ставил учащимся базовых школ 
Ульяновский государственный 
университет.

- Ведущие преподаватели уни-
верситета проводят для школьни-
ков занятия по физике, экономике, 
английскому, латинскому и китай-
скому языкам, программированию, 
робототехнике и другим дисци-
плинам, - подчеркнул ректор УлГУ 
Борис Костишко.

Ректор Ульяновского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени И.Н. Ульянова 

Игорь Петрищев отметил, что со-
трудничество вуза и базовых школ 
РАН началось еще до обретения 
ими этого статуса.

 За последние три года  
 89 человек из базовых  
 школ РАН стали  
 студентами и аспирантами  
 УлГПУ, а в прошлом году  
 221 студент прошел в них  
 педагогическую практику. 

- Мы рассматриваем участие на-
шего вуза в проекте «Школы РАН» 
как естественное продолжение 
успешного сотрудничества, на-
целенное и на развитие данных 
учебных заведений, качественную 
профильную подготовку обучаю-
щихся и педагогов, и на развитие 
самого университета, - подчеркнул 
Игорь Петрищев. 

От базовых школ    к университетам
Кстати

Министерство науки и высшего образования России предлагает 
сформировать новый национальный проект «Наука и университеты». 
Планируется, что реализация единого национального проекта обеспе-
чит доступность качественного высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, привлекательность карьеры в сфере 
науки и высшего образования, а также уровень внедрения результатов 
научных исследований и разработок. Это должно поспособствовать 
присутствию России в числе десяти ведущих стран мира по объему  
научных исследований и разработок, в том числе за счет создания  
эффективной системы высшего образования.



Среда / 18 ноября 2020 / № 478 9Нацпроекты. Будущее России Народная газета

Оригами из ДНК
 Ульяновская школьница Мария Демина стала автором 

уникальных заплаток для живого организма - ДНК-
оригами. Мария стала героем этой недели по версии 
проекта «Гордость России».
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-  Молекулы ДНК обладают 
естественной способностью к 
самосборке. Не вдаваясь в на-
учные подробности, скажу, что 
именно это свойство дает нам 
возможность использовать их не 
по назначению, - рассказывает 
сама девушка. - Мы используем 
молекулы как конструктор и соз-
даем живые ткани любой формы, 
какой пожелаем. Например, в 
ходе эксперимента нам удалось 
создать маленькое кольцо.

Конструктор будущего
Разработка может получить 

широкое применение: например, 
в хирургии. И речь не только о 
создании миниатюрных протезов, 
но и о медицинских нитях, на-
нотрубках и даже строительстве 
фрагментов вен.

Обычно для этих целей исполь-
зуют, к примеру, синтетику, но она 
может не прижиться. Школьница 
из Ульяновска предлагает вме-
сто синтетических средств ис-
пользовать объекты, созданные 
из молекул ДНК, выделенных из 
биоматериала самого пациента, 
например из слюны. Поскольку 
ДНК содержится в каждой клетке 
человека, эти молекулы легко 
приживаются в любых условиях 
организма. Выздоровление по-
сле операции будет проходить 
быстрее и без осложнений.

Идея к Марии пришла в «Кванто-
риуме». Там есть атомно-силовой 
микроскоп - единственный аппа-
рат, на котором можно видеть сла-
бое изображение молекулы ДНК. 

- Мне захотелось с ним порабо-
тать, и я сказала об этом своему 
преподавателю Андрею Влади-
мировичу Мищенко, - рассказала 
Мария Демина. - Он предло-
жил сделать что-то связанное 
с ДНК. Мы слышали, как один 
из ученых в американском 
ток-шоу говорил про 
ДНК-оригами, которое 
только-только начина-
ется. В России на тот 
момент мы не нашли 
информации на эту 
тему. Как раз с этим 
и связана главная 
трудность: не с кем 
посоветоваться, 
нельзя опереться 
на чей-то опыт.

Несмотря на это, Мария дошла 
с проектом до финала Всерос-
сийского конкурса «Большие вы-
зовы», который устраивает центр 
«Сириус».

Другие проекты?
Еще одна разработка школь-

ницы - биоразлагаемая упаковка, 
задуманная как экологически 
безопасная альтернатива по-
лиэтилену. Сырье для нового 
материала можно добывать из 
картофельного крахмала или из 
красных и бурых водорослей. 
В этих водорослях содержатся 
такие вещества, как агар-агар, 
каррагинан, альгинат - те самые 
природные полисахариды, из 
которых можно изготавливать 
биоразлагаемый материал.

В будущем девушка хочет стать 
квалифицированным врачом, от-
крыть свою клинику и помогать 
людям.

- Мечтаю открыть свою клинику, 
частную, но не такую, на посеще-
ние которой нужно копить день-
ги, и не такую, как многие наши 
бюджетные медучреждения, где 
нет современного оборудования, 
не хватает квалифицированных 
врачей, потому что маленькая 
зарплата, - объясняет школьница. 
- Я хочу открыть клинику, где люди 
смогут получать медицинскую по-
мощь на высшем уровне, но при 
этом доступную любому слою 
населения. 

Пример настоящего врача в са-
мом высоком смысле этого слова 
у девушки перед глазами. Это ее 
бабушка. Она терапевт, сейчас на 
пенсии, но до сих пор ее коллеги 
и пациенты отзываются о ней с 
большой теплотой и уважением. 
Именно таким врачом и хочет 
стать изобретательница. 

Сейчас Мария Демина идет 
на золотую медаль. Помимо 

учебы увлекается спор-
том. Пять лет занима-
лась айкидо, но заня-
тия пришлось прекра-
тить из-за травмы. 
Теперь занимается 
плаванием, да к тому 
же играет на гитаре. 
И как все успевает?

Андрей  
ТВОРОГОВ

От базовых школ    к университетам
Вместе с тем ректор отме-

тил, что многие наработки по 
выстраиванию системы вовле-
чения школьников в научно-
исследовательскую и проектную 
деятельность должны найти более 
широкое применение и эффек-
тивно использоваться не только в 
школах РАН. 

Академия  
для детсадовцев

Проект «Базовые школы РАН» - 
далеко не единственный способ 
вовлечения детей и подростков 
в науку, который используется 
вузами. Увеличивается значение 
малых академий и олимпиад. 

Академия - это не обычный 
кружок или секция, а настоя-
щее бюро, в основе которого 
лежит проектная деятельность. 
Со школьниками занимаются про-
фессионалы, как теоретики, так и 
специалисты-практики.

В УлГТУ детско-юношеская ин-
женерная академия работает с 
2015 года. Обучение ведется в 
компьютерной и архитектурной 
школе, школе энергетика, радио-
техника, цифрового предпринима-
теля и других. А учащиеся получают 
возможность посетить ведущие 
предприятия области, включая 
«Авиастар-СП», «Марс» и УАЗ.

При УлГАУ действует моло-
дежная академия современного 
агробизнеса, обучение в которой 
прошли более 300 детей. В на-
стоящее время в ней функцио-
нирует пять направлений: «Про-
ектная мастерская», «Бионика», 

«Основы ресторанного бизнеса», 
«Агроэколог», «Основы инженер-
ного искусства». В обучении могут 
участвовать не только студенты, 
школьники, но даже дети из дет-
ского сада.

Школьники 7 - 11-х классов 
могут учиться в малой академии 
естественно-научного образова-
ния, детско-юношеской академии 
радиоэлектронного конструи-
рования, детской академии ин-
форматики и информационных 
технологий, детской суперком-
пьютерной академии и других, ко-
торые действуют в УлГПУ. Занятия 
проходят на базе лабораторий и 
научных центров вуза, а многие 
выпускники, поступив в педуни-
верситет, продолжают заниматься 
наукой.

На факультетах УлГУ работают 
молодежные академии и школы 
юных исследователей Универ-
ситария. А в сентябре в вузе 
открылся Дом научной коллабо-
рации имени Ж.И. Алферова. За-
ниматься в нем смогут не только 
учащиеся 5 - 11-х классов, но и 
учителя - проект предусматривает 
занятия по повышению квалифи-
кации педагогических кадров.

На лето - в школу
В олимпиадном движении уча-

ствуют все перечисленные улья-
новские вузы. Так, например, 
УлГУ является соорганизатором 
многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда», Всерос-
сийской олимпиады школьников 
«Ломоносов», олимпиады «Я - ба-

калавр», участником кружкового 
движения Национальной техно-
логической инициативы, активно 
участвует в реализации научных 
и образовательных программ для 
школьников «Большие вызовы», 
«Сириус.Лето», «Международная 
школа информатики». 

- Во время летних каникул мы 
приглашаем школьников в летние 
профильные школы по самым вос-
требованным общеразвивающим 
дополнительным программам. Эти 
школы традиционно привлекают 
ребят интересными занятиями и 
увлекательным досугом, который 
организуют студенты-вожатые, - 
рассказал ректор УлГПУ.

Кроме того, вузом создан рас-
пределенный лицей, который 
охватывает 25 школ, 1 100 уча-
щихся из Ульяновска, районов 
области и Татарстана. С 1 сентя-
бря статус базовой школы УлГПУ 
получил Губернаторский лицей 
№ 101. Предполагается, что он 
станет федеральной инноваци-
онной площадкой обучения ре-
бят по программе непрерывного 
математического образования и 
базовой школой для организации 
непрерывной педагогической 
практики студентов и трансляции 
передовых методик и технологий 
обучения и воспитания. 

Все эти инструменты не только 
представляют собой универсальный 
и отлаженный механизм для сотруд-
ничества вузов с базовыми шко-
лами РАН, но и позволяют региону 
успешно выполнять цели и задачи 
национального проекта «Наука».
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Справка «НГ»
В рамках проекта «Базовые 
школы РАН» для ульяновских 
школьников провели лекции 
ведущие ученые страны:
- президент РАН, доктор био-
логических наук, профессор 
Андрей Адрианов (18 ноября 
2019 г.);
- ученый секретарь научного 
совета по робототехнике и ме-
хатронике РАН, член эксперт-
ного совета Национального 
центра по развитию базовых 
элементов и технологий 
робототехники Иван Ермолов 
(16-17 декабря 2019 г.)
- доктор химических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института физической химии 
и электрохимии им. А.Н. 
Фрумкина Российской ака-
демии наук, профессор РАН 
Мария Калинина  
(30-31 января 2020 г.);
- руководитель лаборатории 
гетерогенного синтеза 
тугоплавких соединений 
Института физической химии 
и электрохимии имени  
А.Н. Фрумкина РАН Влади-
мир Душик (29-30 сентября 
2020 г.);
- главный научный сотрудник 
Казанского федерального 
университета, химического 
института имени А.М. Бутле-
рова Дмитрий Яхваров ( 
10-11 ноября 2020 г.). 
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 Важнейшую роль 
в профилактике 
распространения  
в молодежной среде 
терроризма  
и экстремизма играют 
спортивные школы  
и секции. Связь  
на первый взгляд  
не очевидна - как 
именно тренеры могут 
защитить подростков  
от опасных идей?  
Об этом «Народная 
газета» поговорила  
с тренером спортивной 
школы имени Дмитрия 
Разумовского Евгением 
Головихиным.

Школа названа именем хо-
рошо известного горожанам 
Героя Российской Федера-
ции, спецназовца Дмитрия 
Разумовского, погибшего при 
освобождении заложников 
в Беслане. Он погиб, сража-
ясь с терроризмом. Дмитрий 
Александрович серьезно за-
нимался спортом - в 1985 году 
стал чемпионом СССР по боксу 
среди юношей. На его примере 
воспитывают новое поколение 
спортсменов. 

Евгений Головихин выделил 
пять основных причин, по кото-
рым спорт - это действительно 
эффективный способ противо-
действия деструктивному по-
ведению. Поехали?

страторы. Результат - это всегда 
работа команды. А команда - это 
и есть нормальная, здоровая 
среда с нормальными ценно-
стями, где принято следовать 
законам и считать жизнь самым 
ценным на свете.

Учит традициям
- В спорте огромное значение 

имеет опыт предшественников, 
традиции. Результаты работы 
нашей спортивной школы пока-
зывают: многолетнее культур-
ное наследие действительно 
имеет огромное значение для 
воспитания. Имеет значение и 
способ проведения досуга: у 
нас есть и ежедневные утрен-
ние зарядки, и двухразовые 
тренировки в каникулы. Такая 
досуговая деятельность на-
правляет мышление ребенка в 
нужное русло, учит его мыслить 
на перспективу.

Ставит во главу угла 
дружбу

- Дружба - это то, что скла-
дывается между спортсмена-
ми на всю жизнь. Это теплые 
отношения между учащимся 
и тренерами, товарищами по 
команде, в семье. Дружба - это 
еще и ответственность за тех, 
кто доверяет тебе и верит в 
тебя. Разве сможет человек 
пойти по пути преступлений, 
если знает, что по отношению к 
его товарищам это будет пре-
дательством? Спорт учит не 
предавать, а становиться по-
бедителем. По всем правилам. 
Победителем как в самом спор-
те, так и в учебе и в жизни.

Воспитывает волю
- Спорт и занятия спортом 

воспитывают в человеке интел-
лектуальные, волевые качества. 
Человек, воспитанный спортом, 
не будет уязвим для вербовщи-
ков преступных организаций, 
у него здоровые отношения с 
собой, с социумом. У него нет 
глубоких психологических про-
блем и уязвимостей, которые 
могут использовать адепты экс-
тремистских, террористических 
организаций. Он привык к борь-
бе, привык стремиться к победе 
- но к победе честным путем.

Ставит в пример 
героев

- Пример Героев России - в 
нашем случае это Дмитрий 
Разумовский - воспитывает 
в человеке мужество, стой-
кость, умение верно оценивать 
события и их последствия, 
верно поступать в сложных 
ситуациях. К тому же Дмитрий 
Разумовский сам был спорт-
сменом - на его примере мы 
показываем учащимся, как 
должен вести себя настоящий 
мужчина и почему терроризм - 
это то, с чем надо бороться.

Прививает семейные 
ценности

- Работа тренера - это рабо-
та в том числе по воспитанию 
ценности единства, семейных, 
спортивных ценностей. В спорте 
побеждает коллектив, а не один 
человек, за каждым чемпионом 
стоят его семья, товарищи, 
тренеры, даже простые админи-

Спорт против 
терроризма
Здоровый образ жизни -  
лучшая прививка от деструктивного 
поведения

Моржей в обиду не дадим! 
(Окончание.  

Начало на стр. 3)

Незаконный берег
«Гражданину», давайте назовем 

его так, не понравилось то, что 
моржи в свое время укрепили 
берег автомобильными покрыш-
ками, и вообще, что они находятся 
в этом месте. Он направил жалобу 
в природоохранную прокуратуру. 
Силовики совместно с Росприрод-
надзором по Самарской и Улья-
новской областям и Управлением 
Росреестра по Ульяновской об-
ласти провели проверку и пришли 
к выводу, что моржи в этом месте 
нарушают закон. Вот какой ответ 
был дан нашим коллегам из газеты 
«Чемпион» на их официальный за-
прос в Ульяновскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру: 
«Было установлено, что Ульянов-
ской областной общественной 
организацией «Ассоциация люби-
телей холодового плавания» огра-
ничен свободный доступ к водному 
объекту, возведены самовольные 
постройки, а также размещены 
отходы 4-го класса опасности в 
прибрежной защитной полосе вод-
ного объекта».

Под отходами четвертого класса 
опасности подразумевались те са-
мые автомобильные покрышки.

- Мы обратились по этому пово-
ду к экологам, которые нам объ-
яснили, что, согласно стандартам, 
принятым в 2012 году, покрышки 

можно использовать для берего-
укрепления. Но есть другой закон, 
который относит их к опасным от-
ходам. Мы не стали препираться 
и решили их убрать, - рассказал 
Владимир Вальцев. 

Однако это не помогло. На саму 
ассоциацию моржей природо-
охранная прокуратура выписала 
штраф в 100 тысяч рублей, а лично 
на Владимира Вальцева - еще  
10 тысяч. 

Но что еще страшнее для люби-
телей холодового плавания - это 

требование снести все возведен-
ные строения. По нынешнему за-
конодательству они находятся в 
водоохранной зоне. 

- Нам говорят, чтобы мы пере-
несли их на 20 метров. Но куда? 
Там же уже территория универси-
тета, - говорит Владимир Влади-
мирович. 

Возмущены сложившейся ситуа-
цией другие любители холодового 
плавания. Известная ульяновская 
пловчиха, участница заплыва через 
Берингов пролив Елена Семенова 

говорит, что снос базы - это насто-
ящая катастрофа для всех моржей 
Ульяновска.

- Наш город, наш регион всегда 
преподносит себя как территория 
здорового образа жизни. И тут 
вдруг людей, которые этот образ 
жизни всегда пропагандируют, 
лишают их собственного дома, 
который они создавали своими 
руками. Нам никто не помогал, 
когда мы все это строили. Так за-
чем же нам мешать? - возмущается 
спортсменка.

Моржи и губернатор
С целью доказать собственную 

правоту ульяновские моржи об-
ратились в суд, заседания кото-
рого начались в начале ноября. В 
ходе него было принято решение 
провести экспертизу, которая 
определит, являются ли строения 

на базе моржей некапитальными. 
Если экспертиза скажет, что так 
оно и есть, это будет козырем в 
руках моржей. 

А пока идет процесс, в гости к 
ульяновским любителям холодо-
вого плавания приехал губерна-

тор Сергей Морозов. И встречу с 
моржами глава региона начал с 
обнадеживающей фразы:

- Мы вас в обиду не дадим! 
По словам губернатора, он при-

ложит все усилия для того, чтобы 
проблемы моржей и соседствую-
щих с ними гребцов были реше-
ны. В конце концов, не зря же на 
встрече присутствовали руково-
дители спортивного и природного 
ведомств Рамиль Егоров и Гульна-
ра Рахматулина, которых призвали 
всецело поучаствовать в помощи 
любителям холодового плавания.

Также на встрече с губернатором 
обсудили и вопросы создания 
условий для моржей и на других 
водоемах. В первую очередь про-
сили поставить хотя бы неболь-
шой вагончик для переодевания 
в районе центрального пляжа, по-
тому что многие моржи приезжают 
купаться туда, пока не замерзла 
вода. Да и тренироваться в за-
плывах на длинные дистанции там 
удобнее. Сергей Морозов идею 
одобрил. Однако высказался за 
то, чтобы для моржей стоял не ва-
гончик, а полноценная модульная 
раздевалка. Да и над тем, чтобы 
обновить инфраструктуру возле 
Свияги, губернатор тоже призвал 
задуматься. Потому что она хоть 
и возведена своими руками и с 
душой, но все-таки это вчерашний 
день. Так что, надеемся, если и 
придется сносить строения мор-
жей, то только для того, чтобы воз-
вести новые, современные. 

 Еще один повод для сохранения  
 базы моржей в этом месте -  
 это единственное место, где инвалиды-  
 колясочники имеют доступ к воде. 
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С поправкой на COVID: 
как пандемия повлияла на подготовку региона к зиме

Найти  
изюминку  
в стоге сена

Александра НИКИТИНА

Пандемия коронавируса 
внесла коррективы  
в процесс подготовки  
к содержанию дворовых 
территорий, парков  
и тротуаров зимой  
и к новогодним праздни-
кам. Управляющие компа-
нии регионального центра 
подготовили необходи-
мую технику для уборки 
снега и поддержания  
порядка на дорогах. Во-
прос готовности к зиме 
стал основной темой засе-
дания  правительства.

- Всего на уборке будет 
задействовано 111 еди-
ниц техники, в том числе  

55 - это собственная тех-
ника управляющей компа-
нии и оставшаяся техника, 
привлекаемая по договору 
аренды. Город будут убирать  
950 дворников, управляющи-
ми компаниями запасено бо-
лее 1 200 тонн песко-соляной 
смеси, - в интервью порталу 
«Улправда» рассказал заме-
ститель главы города Улья-
новска Александр Ермаков.

Уборка дворовых терри-
торий и парков будет про-
водиться в утренние часы. 
Согласно принятым нор-
мативам, после выпадения 
осадков снег должен быть 
расчищен в течение двух 
часов. Для удобства и безо-
пасности жителей также за-
куплена техника для ликвида-

ции наледи на крышах домов. 
 На совещании также рас-

смотрели новые предло-
жения по увеличению каче-
ства обслуживания парков 
и скверов города. Особое 

внимание - состоянию тро-
туаров. Для их содержания 
планируется закупка новой 
современной техники. На со-
брании также были внесены 
поправки в распределение 

бюджета. Сергей Морозов 
предложил отказаться от 
дополнительных трат на но-
вогоднее оформление. Это 
позволит улучшить качество 
обслуживания Ульяновска. 

- Нам есть куда деньги по-
тратить. Мы видим с вами, 
что здесь и на технику нуж-
но, и на то, чтобы принять  
300 рабочих. Поэтому убе-
дительно прошу прорабо-
тать вопрос с главами ад-
министраций районов. Это 
не значит, что мы совсем не 
будем оформлять, но траты 
не должны превышать про-
шлогодние, а еще лучше - они 
должны быть существенно 
меньше. Поэтому не делайте 
ничего дополнительно, не 
тратьте денег. Нам главное 

- качественно сейчас содер-
жать город, а не какие-то там 
шарики, фонарики, - поручил 
губернатор Сергей Морозов. 

Пока верстался номер, 
стало известно, что торги 
на закупку новогодней елки 
для центральной городской 
площади Ульяновска уже 
отменены. Все имеющиеся 
средства в этом году будут 
направлены на более важ-
ные статьи расходов. На 
2021 год запланирована про-
грамма по благоустройству 
Засвияжского, Ленинского и  
Заволжского районов го-
рода. Машинный парк так-
же будет пополнен. Уже до  
1 апреля будет закуплено  
28 единиц новой техники, а к 
1 июля - еще 61 единица.
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Надя АКУЛОВА

 Очарование 
исторических городов  
и поселений России нужно 
превратить в бренд  
для увеличения турпотока,  
но и для жителей этих 
мест нужно улучшить 
условия жизни. 

К такому выводу пришли участ-
ники IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Для 
этого в 2021 - 2022 годах 10 млрд 
рублей федеральных средств 
планируется адресно выделить 
более чем 60 регионам, в том 
числе и Ульяновской области. 

На минув-
шей неделе 
губернатор 
Сергей Мо-
розов озна-
к о м и л с я  с 
подготовкой 
к реализации 
проекта «Бла-
гоустройство 
т о р г о в о -

ярмарочной территории в истори-
ческом центре рабочего поселка 
Сурское», который стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
в номинации «Исторические по-
селения». Это значит, что теперь 
поселку будет выделено 50 мил-
лионов рублей на благоустройство 
центральной площади. 

Сурское известно святыми 
местами: Никольская гора, цер-
ковь Николая Чудотворца, святые 
источники. Промзино (Сурское) 
- одно из первых поселений 
в Симбирской губернии, об-
разовано раньше Симбирска, в  
1552 году, и в начале XIX века 
было крупным центром торговли. 
Традиции продолжаются: каж-
дую среду и субботу на площади 
проходят ярмарки с участием 
фермеров и ремесленников. 
Проект предусматривает транс-
формацию места: во время яр-
марки площадь превращается в 
торговые ряды, а в будние дни и 
вечером станет местом отдыха с 
велосипедными и пешеходными 
дорожками.

- Торгово-ярмарочная площадь 
станет «нулевым километром» для 

школы сделают кровлю здания 
образовательного учреждения, 
спортивную площадку, теневые 
навесы, проведут ремонт си-
стемы отопления. Спортивные 
площадки и теневые навесы 
установят также в детских садах 
«Солнышко» и «Белоснежный 
Мишка». Намечен ремонт кровли 
здания районного Дома культуры 
и фасада детской школы ис-
кусств им. А.В. Абуткова.

Помимо благоустройства, бу-
дут развиваться сопутствующие 
проекты по строительству спор-
тивного комплекса игровых видов 
спорта. В январе 2021 года власти 
готовы начать строительство Дома 
хоккея с раздевалками и самой 
современной профессиональной 
хоккейной коробкой, сделают фут-
больное поле, в 2022 - 2023 годах 
обещают построить стадион. 

- Все, что мы делаем в регио-
не, мы делаем для повышения 
уровня жизни. Мы должны сде-
лать все, чтобы наши региональ-
ные и муниципальные столицы 
были современными. Для этого 
нужно объединить усилия, - по-
ставил задачу глава региона 
Сергей Морозов. Он также пред-
ложил подумать, как сохранить 
историческую идентичность 
малых городов и при этом не 
тормозить их развитие. Сергей 
Морозов посоветовал обратить 
внимание «на ключевые вещи, 
на изюминки». «Конечно, всегда 
нужно найти ключ к развитию 
так называемого конкурент-
ного преимущества», - сказал 
губернатор, добавив, что это в 
значительной степени задача 
руководителей малых городов.

Сурское выиграло 
федеральный 
грант в номинации 
«Исторические 
поселения»

развития туризма, паломниче-
ства и торговли, ведь Промзино-
Сурское всегда экономически 
продвигалось как купеческое село. 
Развитие поселка не было бы пол-
ным, если бы мы остановились 
только на этом проекте. Именно 
синхронизация всех направлений 
деятельности дает синергетиче-
ский эффект, - отметил глава ад-
министрации МО «Сурский район» 
Дмитрий Колгин.

Так, в следующем году отре-
монтируют водопровод на улицах 
Энгельса, Набережной, Хазова, 
Первомайской, Жигарина, ав-
тодороги к святым источникам, 
в 1-м переулке Спортивном, 
включая мостовой переход, в 1-м 
переулке Мира. На территории 

ЦИФРА
Работы по реновации  
р.п. Сурское будут проведены 
на средства федерального 

гранта - 50 млн рублей, 
также в качестве софинанси-
рования 10 млн направят  
из областного бюджета,  
1 млн - из местного  
и постараются привлечь 
средства из внебюджетных 
источников.  

Развлекательная 
функция
аттракционы
ледовый городок

Транспортная 
функция
велодорожки

Зона тихого 
отдыха
скамейки
качели

теневой навес
«торговые ряды»

Рекреация
парк культуры и отдыха

Каждую среду и субботу на данной 
территории проходит городская ярмарка.
В эти дни проезжая часть перекрывается и 
трансформируется в пешеходную зону

Ярмарочная функция
теневые навесы
уличная мебель

уличная мебель 
«торговых рядов»
столы и лавки

Транспортная 
функция
автостоянки
автомобильный 
проезд

Зона тихого 
отдыха
скамейки
качели

Транспортная 
функция
автомобильный проезд

Ярмарочная функция

Транспортная функция

Культурно-событийная 
функция

Функция тихого отдыха

Функция отдыха

Игровая 
функция

Функция 
бизнеса

теневой навес
«торговые ряды»

Функция бизнеса
летнее кафе

игровая разметка

гора  
со скалодромом

амфитеатр

фотозона 
место собраний

Многофункциональ-
ное пространство
кафе и выставки
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 Состояние реки Свияги 
заинтересовало экологов 
еще в 1990 году: 
тогда из-за 
неудовлетворительного 
качества воды в ней 
запретили купание 
и ловлю рыбы. 

Потом запретили еще раз, в 
2001 году. Указывал на неудо-
влетворительное качество воды 
Роспотребнадзор и в 2018 году. 
Впрочем, на жизнях жителей 
Ульяновска запреты почти не 
сказывались: строгость ограни-
чений, как встарь, компенсиро-
валась необязательностью их 
исполнения. 

За истекшие тридцать лет 
вокруг Свияги выросли новые 
микрорайоны, торговые цен-
тры, инфраструктура. Дикий 
пляж облюбовали студенты, 
а удаленные берега - рыбаки. 
Предприятия продолжали ис-
пользовать реку для слива отхо-
дов. За руку удалось поймать, к 
примеру, сахарный завод: на 
нарушения указала природоох-
ранная прокуратура. 

Переносим, 
переносим, 
переносим

О н а ,  к с т а т и ,  з а и н т е р е -
с о в а л а с ь  С в и я г о й  е щ е  в 
2006 году: тогда ульяновский 
межрайонный природоохран-
ный прокурор обратился в 
суд с требованием о проведе-
нии мероприятий по прекра-
щению сброса загрязненных 
сточных вод.

Решение не было исполнено. 
Вернее, срок его исполнения 
переносился, и в этом году 
дошел до 2021 года. На реке 
Свияге нет очистных сооруже-
ний. Стоимость их установки 
- чуть меньше миллиарда, по 
самым скромным оценкам. 
Нет, дело не в безответствен-
ности конкретно ульяновской 
администрации: ровно такая 
же ситуация сложилась с ма-
лыми реками по всей России, 
от Калининграда до Сахалина. 
Причин тому несколько. 

Во-первых, мероприятия по 

очистке воды стоят неподъ-
емных для городских бюд-
жетов денег. Во-вторых, их 
естественная самоочистка в 
городских условиях серьезно 
затруднена - нет такого потока 
воды, который смог бы выме-
сти загрязнения. В-третьих, 
ответственности за низкое 
качество воды тоже не было 
предусмотрено - судебные 
приставы могли вынести пред-
писание с требованием ис-
полнения решения суда по 
установке очистных систем, 
но и администрация могла 
обосновать невозможность ис-
полнения решения и запросить 
продление сроков. Делать это 
можно хоть каждый год на про-
тяжении двадцати лет - деньги 
на выполнение очистки все 
равно за это время ниоткуда 
не возьмутся.

Короче говоря, сама по себе 
ситуация с чистотой малых рек 
не могла решиться ни в Улья-
новске, ни где бы то ни было 
еще. С мертвой точки дело 

начало сдвигаться только в 
рамках национального проекта 
«Экология»: входящая в него 
федеральная программа «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» позволила подать 
заявки на получение федераль-
ного финансирования.

Жемчужина города
Попадает в программу и 

Свияга. Проект называется 
«Семь жемчужин Свияги». Мы 
писали о подаче от региона 
обосновывающих материалов 
- теперь появились некоторые 
подробности будущего реки. Ее 
планируют не просто очистить - 
вокруг нее появится националь-
ный городской парк.

Третьего ноября глава Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов Дмитрий Кириллов дал 
поручение Центррегионводхо-
зу, филиалу Росводресурсов, 
организовать разработку про-
екта расчистки реки и провести 
в дальнейшем сами работы. 

Очистку собираются начать 
уже в 2021 году. Что касается 
парка: у Свияги планируется 
создать комплекс объектов, 
который станет центральной 
площадкой для проведения 
досуговых, образовательных, 
научных, туристических, оздо-
ровительных, спортивных и 
историко-культурных меро-
приятий.

В ближайшее время будет 
уточнен статус прилегающих к 
Свияге земельных участков для 
планирования парковых зон в 
соответствии с законодатель-
ством. Цена вопроса (включая 
и очистку, и создание парка), 
по данным источников, - более 
750 миллионов рублей. Воз-
можно, эти средства позволят 
не только исцелить реку, но и 
сделать ее сердцем культурной 
жизни города - с набережными, 
пляжами и благоустроенными 
спусками к кристально чистой 
воде. Нужно только подождать, 
а к этому Свияга за три десяти-
летия уже привыкла.

Как ты, Свияга?

Перейдут 
на чистое топливо
Егор ТИТОВ

В Ульяновской области будет реализо-
вываться региональный проект «Чи-
стый воздух».

Ранее региональное минприроды вело 
консультации со специалистами по вклю-
чению области в федеральный проект 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 
него вошли 12 городов страны, в основном 
находящихся на Урале и в Сибири. Однако 
было выяснено, что область не подлежит 
включению в него. И, кстати, этому факту 
остается, скорее, порадоваться. Поскольку 
сравнительный уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха в регионе имеет низ-
кий показатель, а в проект входят регионы 
с высоким уровнем загрязнения. А в неза-
висимом экологическом рейтинге область 
заняла 15-е место среди всех субъектов, 
что свидетельствует о благоприятном со-
стоянии атмосферного воздуха на терри-
тории региона.

- Несмотря на это, мы периодически по-
лучаем в социальных сетях жалобы жите-
лей определенных районов на неприятные 
запахи и вызываемые ими головную боль, 
першение в горле. В связи с этим мини-
стерством разработан проект «Чистый воз-
дух Ульяновской области», который начнет 
действовать со следующего года. Задача 
заключается в том, чтобы до 2025 года не 
менее чем на 20% снизилось содержание 
вредных веществ в атмосферном воз-
духе, - сообщила и.о. министра природы 
и цикличной экономики региона Гульнара 
Рахматулина.

Планируется, что реализация проекта 
включит в себя несколько указов губер-
натора. 

- Прежде всего, необходимо улучшить 
работу по информированию жителей о со-
стоянии окружающей среды, оперативнее 
реагировать на сигналы от людей, усилить 
экологический надзор, а также стимулиро-
вать предприятия к переходу на экологиче-
ское, безопасное для атмосферного возду-
ха топливо, - сказал Сергей Морозов.

Один из документов будет направлен 
на уменьшение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух путем со-
кращения использования нефтепродуктов 
и других видов твердого топлива (дрова, 
уголь), сжигание которых приводит к за-
грязнению. До 1 января 2024 года пред-
приятия, расположенные в промышленной 
зоне, в первую очередь в Заволжье, долж-
ны перейти на использование природного 
газа, а гаражно-строительные кооперативы 
- на электрическое или ультрафиолетовое 
отопление. Кроме того, в рамках проекта 
планируется издать указ об утилизации и 
вторичном использовании образовавшихся 
отходов мебельных производств и произ-
водств, связанных с обработкой дерева, на 
примере мебельного кластера.

Проектом также предполагается про-
светительская деятельность. Предприни-
мателей будут стимулировать переводить 
имеющийся автотранспорт на газовое и 
альтернативное топливо. Предлагается 
усилить разъяснительную работу с пред-
принимателями о важности снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

Кроме того, продолжится развитие 
наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферного воздуха. В следующем году 
в Заволжском районе установят дополни-
тельный наблюдательный пост, для кото-
рого в настоящее время администрацией 
города определяется площадка.

Увеличится количество инспекторов 
государственного экологического над-
зора, а для них пройдет дополнительное 
обучение и приобретут спецоборудо-
вание. Планируется увеличить и число 
проводимых общественных проверок. 
Проект «Чистый воздух» уже получил 
одобрение от главы региона.

А бетон вредит 
природе?
На этой неделе эконадзор 
оштрафовал два засвияжских 
предприятия по производ-
ству бетона за нарушение 
природоохранного законода-
тельства.

К административной от-
ветственности привлечены 
два юрлица, осуществляю-
щие работы по производству 
бетона в Засвияжском райо-
не. По данным минприроды, 
фирмы несвоевременно по-
дали заявку на постановку на 
государственный учет своих 
производств как объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую 
среду.

Инспекторами эконадзо-
ра минприроды Ульяновской 
области выписан штраф на-
рушителям в соответствии со 
ст. 8.46 КоАП РФ.

Диктант 
во имя природы
Во Всемирный день переработки 
отходов ульяновцы написали экологи-
ческий диктант.

Он проходил 15 и 16 ноября, и в нем 
помимо ульяновцев принимали участие 
более миллиона россиян. Участники 
диктанта получат сертификаты, а побе-
дители - дипломы и памятные подарки. 
Организаторами мероприятия выступают 
Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию, АНО «Равноправие», Феде-
ральный детский эколого-биологический 
центр и общественное движение «Ангел-
ДетствоХранитель» при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования 
России.

Ежегодно к написанию экодиктанта 
присоединяются школьники, студенты, 
представители органов власти и бизне-
са. Участие помогает повысить уровень 
грамотности населения в этой сфере, 
сформировать экокультуру и предупре-
дить экологические правонарушения.

Депутаты берутся 
за экологию
Парламентарии Ульяновска потребовали 
срочно принять меры для улучшения 
экологической обстановки в Ульяновске. 
Вопрос подняли на заседании комитета 
по муниципальному контролю и охране 
окружающей среды.

- Депутатский корпус заинтересован в 
том, чтобы экологическая обстановка в 
городе была на высшем уровне, - отметил 
председатель комитета Сергей Гулькин. - 
Необходимо проводить как можно больше 
мероприятий, направленных на сохранение 
и улучшение окружающей среды. Одно из 
важных направлений - благоустройство 
особо охраняемых природных объектов 
и родников, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснаб-
жения. 

Кроме того, члены комитета реко-
мендовали профильному управлению 
администрации Ульяновска проработать 
нормативную базу и внести предложения 
по решению вопроса с загрязнением воз-
духа на территории города, в частности в 
Заволжском районе.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 18 ноября 2020 / № 47Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Познер. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.

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 ГРОзНый. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАя. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.20 Место встречи. 16+
4.25 ЧУЖОе лицО. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Спирит. Дух свободы. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.15 Детки-предки. 12+

9.20 Кот в сапогах. 0+

11.00 Гости из ПроШлоГо. 
16+

20.00 РОДКОМ. 12+

20.45 лЮДи В ЧеРНОМ. иНТеР-
НЭШНл. 16+

22.55 НеБОСКРеБ. 16+

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

1.55 ЖиВОе. 18+

3.45 МеГАН лиВи. 16+

5.25 Сезоны любви. 16+

6.15 царевна-лягушка. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеЖАВЮ. 16+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 зАПАДНя. 16+

3.30 НезРиМАя УГРОзА. 16+

4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Другие Романовы. 
8.35, 19.05 Нерон: в защиту ти-
рана. 
9.35 Первые в мире.
9.50 зАПОМНиТе МеНя ТАКОй.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15, 23.15 ВиКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА.
14.10 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.40 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок.
16.05 Новости. Подробно.
16.25 Наталья Макарова. Две жиз-
ни. Док. фильм.
17.10 Роман в камне. Док. фильм.
17.40 Жизнь замечательных идей.
18.10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов цТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
запись 1979 года.
20.00 Книги моей судьбы.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Острова.
22.30 Сати. Нескучная классика...
0.10 Восемь смертных грехов.

7.00 Настроение.

9.15 ПРиНцеССА НА БОБАХ. 12+

11.35 Петровка, 38. 16+

11.55 Городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ОТец БРАУН. 16+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.15 АДВОКАТъ АРДАШеВъ. МА-
СКАРАДъ СО СМеРТьЮ. 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 Мужчины Анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+

2.35 знак качества. 16+

3.15 Мятеж генерала Гордова. 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, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости.
7.05, 13.05, 16.10, 23.35, 2.00 
Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон -  
л. Холмс. 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат европы. 
Трансляция из Чехии. 0+
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
13.45, 14.50 лиГА МеЧТы. 12+
16.50 Правила игры. 12+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХл. Прямая 
трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Специальный репортаж. 12+
23.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 
Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Баскония» (испа-
ния) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
5.00 Родман. Плохой хороший па-
рень. Док. фильм. 12+

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, 16.00, 
16.30 САШАТАНя. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 иванЬко. 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 ПеРеВАл ДяТлОВА. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДУРНАя КРОВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ДУРНАя КРОВь. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.50, 20.25 ШТРАФНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ОТТеПель. 12+
3.30 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+
5.35 СВиНАРКА и ПАСТУХ. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Миллион на мечту. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 ФАНТОМ. 16+

21.30 ОБМАНи МеНя. 16+

22.15 ОБМАНи МеНя. 16+

23.10 ОБМАНи МеНя. 16+

0.00  МОй ДОМАШНий ДиНО-
зАВР. 6+

2.15 ТВАРь. 16+

3.45 Апокалипсис. 16+

4.30 Апокалипсис. 16+

5.15 Апокалипсис. 16+

6.00 Апокалипсис. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05 НА БезыМяННОй Вы-
СОТе. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 СМеРТь ШПиОНАМ. 
лиСья НОРА. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТРеВОЖНый МеСяц ВеРе-
СеНь. 12+
2.30 РАзОРВАННый КРУГ. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.50, 6.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 5.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 5.10 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 ЖеНСКий ДОКТОР-4. 16+
20.00 женский Доктор-5. 16+

0.05 ДыШи СО МНОй. 16+
3.05 ПОДКиДыШи. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 лиТейНый. 16+
8.55 НЮХАЧ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 НЮХАЧ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 НЮХАЧ-3. 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+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 20.00 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 затерянный мир. 6+
17.00 ЭНиД БлАйТОН: КНиГА ПРи-
КлЮЧеНий. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.30  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань).  Прямая трансляция 6+             
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
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0.02 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
1.00, 7.30, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 Шоу «Карта Родины». 16+
5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «здорово есть!» 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 Мир нанотехнологий. 12+
10.30 история одной провокации. 
Обреченный Боинг. Док. фильм. 16+
11.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
12.30 лОК. 16+
15.00 МеТОД ФРейДА-2. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 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 БОльШие НАДеЖ-
Ды. 12+

7.00 Большая наука. 12+
7.25, 18.20, 19.05 ПеРОМ и ШПА-
ГОй. 12+
9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 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, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.30 Активная среда. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Великая наука России. 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, 5.15 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Дорога. 0+
13.05 Живи, село! Док. фильм. 12+
13.20 ПРОЩАНие СлАВяНКи. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.40 золотое кольцо. 12+
16.55 Святой Георгий. 12+
17.55 СВАДеБНый ПОДАРОК. 6+
19.35 завет. 6+
20.30, 1.50 Новый день. 0+
21.25 СРеДи ДОБРыХ лЮДей. 
12+
23.05 Прямая линия жизни. 0+
0.00 церковь молодая. 12+
2.35 Встреча. 12+
3.30 Хранители семьи. 12+
3.45 историограф. 12+
4.25 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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 18 ноября 2020 / № 4714 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Я медленно сходил с ума.  
К 140-летию Александра Блока. 16+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.

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 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.25 ЧУЖое лицо. 16+

7.00 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, 19.30 роДКоМ. 12+
10.00 ПСиХолоГиНи. 16+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.20 БеЗУМНый МАКС. ДороГА 
ЯроСТи. 16+

13.40 воронины. 16+

15.40 КУХНЯ. 16+
21.00 лЮДи В ЧерНоМ. 0+
22.55 ВеНоМ. 16+
0.55 русские не смеются. 16+
1.55 МеГАН лиВи. 16+
3.55 АНГелы ЧАрли. 0+
5.20 Сезоны любви. 16+
6.10 Заколдованный мальчик. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 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 ВелиКий УрАВНиТель-2. 
16+
23.20 Водить по-русски. 16+
1.30 ВелиКий УрАВНиТель. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 1.45 Нерон: в защиту 
тирана. 
9.35 Первые в мире.
9.50 ЗАПоМНиТе МеНЯ ТАКой.
11.15 Наблюдатель.
12.15, 1.00 ХX век.
13.00, 17.30 Красивая планета.
13.15, 23.15 ВиКТор ГЮГо. ВрАГ 
ГоСУДАрСТВА.
14.10 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.40 «игра в бисер» с игорем Вол-
гиным.
15.20 цвет времени.
15.30, 0.10 Восемь смертных гре-
хов.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.45 Жизнь замечательных идей.
18.10, 2.40 К юбилею оркестра. Вир-
гилиус Норейка и Академический ор-
кестр русских народных инструментов 
цТ и Вр. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 года.
20.00 Книги моей судьбы.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.30 Белая студия.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПеТроВКА, 38. 12+
11.35 Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр. 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 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10  АДВоКАТъ АрДАШеВъ. 
УБийСТВо НА ВоДАХъ. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины лаврентия Берии. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Женщины лаврентия Берии. 
Док. фильм. 16+
3.15 Два председателя. остановка 
на пути в Кремль. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КолоМБо. 12+
5.40 Александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.00 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - р. Джонс. Трансляция 
из Москвы. 16+
11.00 Жизнь после спорта. 12+
11.30 Специальный репортаж. 12+
11.50 Правила игры. 12+
12.30 Футбол. Чемпионат италии. 
обзор тура. 0+
13.05 Все на «Матч!»
13.45, 14.50 роККи-3. 16+
15.50 Специальный репортаж. 16+
16.10 Все на «Матч!»
16.40 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
17.55 Мини-футбол. КПрФ (Москва) 
- «Тюмень». «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция.
20.05 Все на футбол!
21.00 Футбол. «Краснодар» (рос-
сия) - «Севилья» (испания). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «лацио» (италия) - 
«Зенит» (россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
5.00  Гандбол. цСКА (россия) - 
«Нексе» (Хорватия). лига европы. 
Мужчины. 0+
6.30 Кибатлон-2020. 0+

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 Золото Геленджика. 16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 САШАТАНЯ. 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однаж-
ды 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 СВиНАрКА и ПАСТУХ. 12+
7.05, 11.10 СТрАСТи По ЧАПАЮ. 
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, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.50, 20.25 ШТрАФНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 оТТеПель. 16+
4.00 МУХТАр. НоВый СлеД. 16+
5.25 ВеСелые реБЯТА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

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

12.15 лучший пес. 6+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.45 Мистические истории. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30 ФАНТоМ. 16+

21.30,  22.15,  23.10  оБМАНи 
МеНЯ. 16+

0.00 роБиН ГУД, или МлАДеНец 
НА 30 МлН $. 6+

2.45 Скажи мне правду. 16+

3.30  Скажи мне правду. 16+

4.15  Скажи мне правду. 16+

5.00 Скажи мне правду. 16+

5.45 Не такие. 16+

6.30 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
9.35 легендарные полководцы. Док. 
фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
оПерАТиВНый ПСеВДоНиМ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Трудовой фронт Великой 
отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СУВороВ. 0+
2.45 лиЧНой БеЗоПАСНоСТи Не 
ГАрАНТирУЮ. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45, 6.25 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 5.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 5.10 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 женский 
Доктор-5. 16+

0.05 ДыШи Со МНой. 16+
3.05 ПоДКиДыШи. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ГрУППА Zeta-2. 16+
8.55 Ты сильнее. 12+
9.10 ГрУППА Zeta-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ГрУППА Zeta-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ГрУППА Zeta-2. 16+
14.40 БелАЯ СТрелА. 16+
16.35 оТПУСК. 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.
4.35 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДоКТорА 
ЗАйцеВой. 16+
11.00, 18.00 ЗАПреТНАЯ лЮБоВь. 
12+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДА Не оТКА-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Укротители крокоди-
лов. 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 Затерянный мир. 6+
17.00 ЭНиД БлАйТоН: КНиГА При-
КлЮЧеНий. 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+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.00 МеТоД ФрейДА-2. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 БАБье леТо. 16+
10.30, 19.30 НАПАрНицы. 16+
12.00 БольШие НАДеЖДы. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.50 ЭКСТрАСеНС-2. лА-
БириНТы рАЗУМА. 16+

7.00, 3.45 Великая наука россии. 
12+

7.15, 18.05, 19.05 
королева МарГо. 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 1.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 леКАрСТВо ПроТиВ 
СТрАХА. 16+
13.10, 14.20, 21.05 оТражение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.40 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.20 Вспомнить все. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Большая страна. 12+

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

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ГроЗНый. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАЯ. 16+
4.05 ВерСиЯ. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 0.35 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.30, 23.10 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
13.30 Мы, НиЖеПоДПиСАВШие-
СЯ. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.25 Rе:акция. 12+
16.40 Довмонт. Док. фильм. 12+
17.05 СоХрАНи ЖиЗНь. 0+
17.55 СреДи ДоБрыХ лЮДей. 
12+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
21.25 оЖиДАНие ПолКоВНиКА 
ШАлыГиНА. 6+
0.05 Встреча. Док. фильм. 12+
2.45 Я хочу ребенка. 12+
3.15 В поисках Бога. 12+
3.45 историограф. 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 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15  Прости меня за любовь.  
К 95-летию Нонны Мордюковой. 
Док. фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
2.50, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.

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 ГРОзНый. 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАя. 16+
4.05 ВеРСия. 12+

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+
2.25 Место встречи. 16+
4.15 ЧУЖОе лицО. 16+

7.00  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 РОДКОМ. 12+

10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+

11.00 СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
БОРьБА зА БУДУЩее. 16+

13.20 воронины. 16+

15.45 КУХНя. 16+

21.00 лЮДи В ЧеРНОМ-2. 12+

22.40 МОРСКОй БОй. 12+

1.15 Русские не смеются. 16+

2.15 АНГелы ЧАРли. 0+

3.55 АНГелы ЧАРли-2. 12+

5.30 Сезоны любви. 16+

6.15 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РАСПлАТА. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 лЮДи иКС. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.05 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.05 Фактор Ренессанса. 
9.35 МОлОДАя ГВАРДия.
11.15 Наблюдатель.
12.15 ХX век.
13.15 Большой балет.
15.10, 17.35, 3.35 Красивая пла-
нета.
15.30 Восемь смертных грехов.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.45 Жизнь замечательных идей.
18.15, 2.50 К юбилею оркестра. 
ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов цТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. запись 1988 года.
20.00 Книги моей судьбы.
20.45 Главная роль.
21.05 Острова.
21.45 МОлОДАя ГВАРДия.
23.15 ВиКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА.
0.10 Восемь смертных грехов.
1.00 ХX век.
1.55 Нерон: в защиту тирана. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СеМья иВАНОВыХ. 12+
11.35 Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество. 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 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 АДВОКАТъ АРДАШеВъ. ТАй-
НА ПеРСиДСКОГО ОБОзА. 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 Хроники московского быта. 
12+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Юрий Андропов. легенды и 
биография. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 КОлОМБО. 12+
5.40 Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.05, 
17.50, 20.25 Новости.
7.05, 13.05, 16.10, 2.00 Все на 
«Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тайсон - 
Дж. Даглас. 16+
11.10 Жизнь после спорта. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.45 Смешанные единоборства.  
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Омельянчук 
- Т. Пакутинскас. АСА. Трансляция из 
Польши. 16+
14.50 Скалолазание. Чемпионат ев-
ропы. Трансляция из Москвы. 0+
16.50 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
17.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХл. 
Прямая трансляция.
20.30 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Шахтер» (Украина). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетико» (испания) 
- «локомотив» (Россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
5.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-
нал. Трансляция из Москвы. 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 Битва экстрасенсов. 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 САШАТАНя. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 иванЬко. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 ПеРеВАл ДяТлОВА. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

2.55, 3.50 Stand Up. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСелые РеБяТА. 12+
7.05, 11.10 СТРАСТи ПО ЧАПАЮ. 
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, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.50 ШТРАФНиК.
20.25 ШТРАФНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 12+
0.20 Всемирные игры разума. 12+
1.15 ОТТеПель. 16+
4.00 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+
5.25 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, 20.30 ФАНТОМ. 16+

21.30 ОБМАНи МеНя. 16+

22.15 ОБМАНи МеНя. 16+

23.10 ОБМАНи МеНя. 16+

0.00 ПУлеНеПРОБиВАеМый. 16+

2.00 НАВиГАТОР. 16+

2.45 НАВиГАТОР. 16+

3.30 НАВиГАТОР. 16+

4.30 НАВиГАТОР. 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.
9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.45 Не факт! 6+
10.20, 11.05 ОПеРАТиВНый ПСеВ-
ДОНиМ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50 ,  15.05  ОПеРАТиВНый 
ПСеВДОНиМ-2: КОД ВОзВРАЩе-
Ния. 16+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. 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 ШУМНый ДеНь. 6+
2.35 МеДНый АНГел. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45, 6.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45, 5.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 4.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 5.10 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 женский 
Доктор-5. 16+

0.05 ДыШи СО МНОй. 16+
3.05 ПОДКиДыШи. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 лиТейНый. 16+
10.00 известия.
10.25 иГРА. 16+
14.00 известия.
14.25 иГРА. 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+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ДНеВНиК ДОКТОРА 
зАйцеВОй. 16+
11.00 зАПРеТНАя лЮБОВь. 12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 Мультфильмы. 0+
16.35 затерянный мир. 6+
17.00 ЭНиД БлАйТОН: КНиГА ПРи-
КлЮЧеНий. 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань).  Прямая трансляция. 6+
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-2. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 БАБье леТО. 16+
10.30, 19.30 НАПАРНицы. 16+
12.00 ЭКСТРАСеНС-2. лАБиРиНТы 
РАзУМА. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.50 НА ГлУБиНе ШеСТи 
ФУТОВ. 16+

7.00, 3.45 Великая наука России. 
12+

7.15, 18.05, 19.05 
королева МарГо. 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 1.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 леКАРСТВО ПРОТиВ 
СТРАХА. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.40 Музыка. Фильм памяти... Док. 
фильм. 12+
1.20 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 Вторая жизнь. 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 В поисках Бога. 12+
12.30, 23.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 Мы, НиЖеПОДПиСАВШие-
Ся. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.40 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
17.15 церковь молодая. 12+
17.50 ОЖиДАНие ПОлКОВНиКА 
ШАлыГиНА. 6+
20.30, 2.00 Новый день. 0+
21.25 СУДьБА ЧелОВеКА. 0+
0.25 золотое кольцо. 12+
2.45 Пилигрим. 6+
3.15 знак равенства. 16+
3.30 лица церкви. 6+
3.45 историограф. 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 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Доктор 
Преображенский. 16+

22.30 Большая игра. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Я без тебя пропаду. К юбилею 
Нины Гребешковой. 12+
1.15 Время покажет. 16+
2.50 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+

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

14.55 Морозова. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ГРОзНый. 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.20 КАМеНСКАЯ. 16+
4.05 ВеРСиЯ. 12+

6.00 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+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 АГеНТСТВО СКРыТых КАМеР. 
16+
4.30 зАКОНы Улиц. 16+

7.00 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 РОДКОМ. 12+
10.00 ПСихОлОГиНи. 16+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.10 СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
хОЧУ ВеРиТь. 16+

13.15 воронины. 16+

15.45 КУхНЯ. 16+
21.00 лЮДи В ЧеРНОМ-3. 12+
23.00 ТОЧКА ОБСТРелА. 16+
0.50 Дело было вечером. 16+
1.50 АНГелы ЧАРли-2. 12+
3.40 МСТиТели. 12+
5.00 Сезоны любви. 16+
6.10 Аленький цветочек. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 22 Мили. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

1.30 лЮДи иКС-2. 12+

3.50 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.35 Тайны Чапман. 16+

5.25 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 2.00 Фактор Ренес-
санса. 
9.40 МОлОДАЯ ГВАРДиЯ.
11.15 Наблюдатель.
12.15, 1.00 хX век.
13.15, 23.15 ВиКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА.
14.05 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.35 линия жизни.
15.30, 0.10 Восемь смертных гре-
хов.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.45 Жизнь замечательных идей.
18.10, 2.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов цТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. запись 1990 года.
20.00 Книги моей судьбы.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 МОлОДАЯ ГВАРДиЯ.
23.05 цвет времени.
3.40 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 еВДОКиЯ. 0+
11.55 Актерские судьбы. людмила 
хитяева и Николай лебедев. 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 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 КОСНУВШиСь СеРДцА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Убитые словом. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин? Док. фильм. 16+
2.35 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
3.15 Юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима. 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 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
9.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс. Дю-
буа - Джойс. лучшие бои. 16+
11.00 Жизнь после спорта. 12+
11.30 Большой хоккей. 12+
12.00 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!»
13.45 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+
14.45 Новости.
14.50 Скалолазание. Чемпионат ев-
ропы. Трансляция из Москвы. 0+
16.05 Новости.
16.10 Все на «Матч!»
16.50 Футбол. лига чемпионов. 
Обзор. 0+
17.50 Новости.
17.55 Футбол. лига чемпионов. 0+
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
21.00 Футбол. цСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). лига 
европы. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Бенфика» (Португалия). 
лига европы. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
3.00 Баскетбол. цСКА (Россия) 
- «Реал» (испания). евролига. Муж-
чины. 0+

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, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
САШАТАНЯ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 иванЬко. 16+

22.00 Студия «Союз». 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+

3.20 THT-Club. 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 МУзыКАльНАЯ иСТОРиЯ. 
12+
7.20, 11.10, 18.50, 20.25 ШТРАФ-
НиК. 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, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
17.15 Мировое соглашение. 16+
18.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
22.40 игра в кино.
0.20 Всемирные игры разума. 12+
0.25 Назад в будущее. 12+
1.15 ОТТеПель. 12+
5.15 ТАиНСТВеННый ОСТРОВ. 
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 ФАНТОМ. 16+

21.30,  22.15,  23.10  ОБМАНи 
МеНЯ. 16+

0.00 НеРВ. 16+

2.00 ДеЖУРНый АНГел. 16+

2.45 ДеЖУРНый АНГел. 16+

3.30 ДеЖУРНый АНГел. 16+

4.15 ДеЖУРНый АНГел. 16+

 5.00 ДеЖУРНый АНГел. 16+

5.45 Не такие. 16+

6.30 Не такие. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
9 . 5 5 ,  1 1 . 0 5  О П е РАТ и В Н ы й 
ПСеВДОНиМ-2: КОД ВОзВРАЩе-
НиЯ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 лАДОГА. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПО ТОНКОМУ льДУ. 12+
3.40 В НеБе НОЧНые ВеДьМы. 6+
5.00 МеДНый АНГел. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.45, 6.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 5.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.40 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 5.05 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55, 20.00 женский 
Доктор-5. 16+

0.00 ДыШи СО МНОй. 16+
3.00 ПОДКиДыШи. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 иГРА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 иГРА. 16+
14.00 известия.
14.25 иГРА. 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.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 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 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 
16+
14.00 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, 2.35 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. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело. 
12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Черное озеро. 16+

0.02, 15.00 МеТОД ФРейДА-2. 
16+

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

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

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

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

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

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

9.30, 17.30 БАБье леТО. 16+

10.30, 19.30 НАПАРНицы. 16+

12.00 НА ГлУБиНе ШеСТи ФУТОВ. 
16+

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

16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.50 В ДОМе. 16+

7.00, 3.45 Великая наука России. 
12+

7.15, 18.05, 19.05  
королева МарГо. 12+

9.00, 12.45 Автоистории. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 леКАРСТВО ПРОТиВ 
СТРАхА. 16+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.40  личность в истории. Док. 
фильм. 12+
1.05 имею право! 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, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 0.45 Белые ночи на «Спасе». 
12+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 23.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 зДеСь ТВОй ФРОНТ. 16+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.35 Rе:акция. 12+
16.40 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 
Док. фильм. 12+
17.30 СУДьБА ЧелОВеКА. 0+
20.30, 2.05 Новый день. 0+
21.25 ЧиСТОе НеБО. 12+
0.30 Григорий Палама. 12+
2.50 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
3.20 День ангела. Док. фильм. 12+
3.45 историограф. 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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! 16+
10.50, 3.00 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Гражданская оборона. 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.45 Вечерний Ургант. 16+

1.35 Наедине со всеми. 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 Аншлаг и Компания. 16+

0.50 ВАльКиНы НеСЧАСТья. 12+

4.05 ВеРСия. 12+

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 ЗАКОНы Улиц. 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 лЮДи иКС: ДНи МиНУВШе-
ГО БУДУЩеГО. 12+

0.35 лЮДи иКС: АПОКАлиПСиС. 
12+

3.10 СОлДАТы ФОРТУНы. 16+

4.35 ЗАТУРА: КОСМиЧеСКОе ПРи-
КлЮЧеНие. 6+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 Красивая планета.
9.35 РУФь.
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 Открытая книга.
13.15 ВиКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА.
14.10 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.40 Энгельс. Live. Док. фильм.
15.30 Восемь смертных грехов.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире.
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 К юбилею оркестра. евге-
ний Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов цТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 Красивая планета.
19.15 царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 линия жизни.
21.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
23.15 2 Верник 2.
0.30 ЖелеЗНАя леДи.

7.00 Настроение.
9.10 Бархатный сезон. 12+

12.30 События.
12.50 БАРхАТНый СеЗОН. 12+
13.15 КОШКиН ДОМ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 КОШКиН ДОМ. 12+
17.55 Убитые словом. Док. фильм. 
12+
18.50 События.
19.10 РОКОВОе SMS. 12+
21.00 ПСихОлОГия ПРеСТУПле-
Ния. СМеРТь ПО СцеНАРиЮ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Последняя любовь Владимира 
Высоцкого. Док. фильм. 12+
1.05 РОДСТВеННиК. 16+
2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 я ВыБиРАЮ ТеБя. 12+
6.00 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.05, 
17.50, 19.50, 22.55 Новости.
7.05,13.05, 16.10, 17.55, 22.00, 
1.30 Все на «Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд -  
л. яник. Трансляция из Москвы. 16+
11.10 Жизнь после спорта. 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Футбол. лига европы. Обзор. 
0+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из латвии.
14.20, 2.30 Все на футбол! Афиша. 
12+
14.55 Смешанные единоборства.  
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. хара-
тык - Н. Дипчиков. АСА. Трансляция 
из Польши. 16+
16.50 Футбол. лига европы. Обзор. 
0+
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из латвии.
19.55 Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Турции.
23.05 Точная ставка. 16+
23.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «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, 

16.00, 16.30 саШатанЯ. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 6.05, 6.55 Открытый микро-

фон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

2.50 НеВеСТА лЮБОй цеНОй. 16+

4.30, 5.20 Stand Up. 16+

7.45 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТАиНСТВеННый ОСТРОВ. 
12+
7.10, 11.20 ШТРАФНиК. 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+
18.20 ДеТи ДОН-КихОТА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЖеНиТьБА БАльЗАМиНО-
ВА. 12+
0.30 любимые актеры 2.0. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.15 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 0+
4.50 БлиЗНецы. 0+

7.00 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  KINGSMAN: СеКРеТНАя 

СлУЖБА. 16+

23.00 ПРАВДиВАя лОЖь. 16+

2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 4.45 Вокруг 

света. Места силы. Док. фильм. 16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

 6.45 Мультфильмы. 0+

6.55 12 жизней Отто Шмидта. Док. 
фильм. 12+
8.20, 9.20 история морской пехоты 
России. Док. фильм. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 цеПь. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 22.25 СМеРТь ШПиОНАМ. 
УДАРНАя ВОлНА. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 лАДОГА. 12+

4.45 тревоЖный МесЯЦ 
вересенЬ. 12+

6.15 Военные врачи. Док. фильм. 
12+

7.30, 5.25 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.00, 6.15 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 4.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 4.10 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.40 Сила в тебе. 16+

15.55, 20.00 ЖенсКИй 
доКтор-5. 16+

0.00 УРАВНеНие СО ВСеМи иЗ-
ВеСТНыМи. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 иГРА. 16+
9.45 Ты сильнее. 12+
10.00 известия.
10.25 иГРА. 16+
14.00 известия.
14.25 иГРА. 16+
18.55 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
20.35 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 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, 17.30 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+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 МАй. 16+
1.40 Кулинарные традиции Севера. 
Док. фильм. 6+

0.02 МеТОД ФРейДА-2. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 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 В ДОМе. 16+
14.00, 19.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
15.00, 18.00 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Великие изобретатели. 12+
19.30 история одной провокации. 
Спектакль массового поражения. 16+
21.30, 22.50 НА БеРеГУ МеЧТы.  
12+

0.40 Юл Бриннер, великолепный. 
док. фильм. 12+
Приключенческий фильм, содер-
жащий архивные съемки. Первая 
попытка рассказать о  жизни главного 
киноковбоя 1960-х, звезды культовой 
«Великолепной семерки» - Юла 
Бриннера, секс-символа Голливуда 
и экстравагантного актера после Ру-
дольфа Валентино. Жизнь Бриннера 
была полна ярких моментов: от па-
рижских кабаре до сцен бродвейских 
театров и съемок в Голливуде. Кар-
тина посвящена столетнему юбилею 
этого невероятного человека...

7.00 Великая наука России. 12+
7.15 личность в истории. 12+
7.40, 18.35, 19.05 ЧеРНые БеРе-
Ты. 16+
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+
10.45 Пять причин поехать в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.35 леКарство  
ПротИв страха. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05 легенды Крыма. 12+
20.20 За дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.05 ВЗлОМЩиКи СеРДец. 16+
2.50 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
3.45 ШАльНАя БАБА. 16+
5.05 Вторая жизнь. 12+
5.35 иВАН МАКАРОВиЧ. 12+

7.00 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 родКоМ. 12+

10.00 ПСихОлОГиНи. 16+
11.00 ЧАС РАСПлАТы. 12+
13.25 ТОЧКА ОБСТРелА. 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Русские не смеются. 16+
22.00 СТеКлО. 16+
0.40 ОЧеНь СТРАШНОе КиНО-4. 
16+
2.05  СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
БОРьБА ЗА БУДУЩее. 16+
4.10  СеКРеТНые МАТеРиАлы. 
хОЧУ ВеРиТь. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.20 Сказка о золотом петушке. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
7.40, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Встреча. 12+
13.00 Довмонт. Док. фильм. 12+
13.25 МеСяц МАй. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 2.30 Rе:акция. 12+
16.40 Апостолы. Док. фильм. 12+
17.10 Григорий Палама. 12+
17.25 ЧиСТОе НеБО. 12+
20.30, 3.00 Новый день. 0+
21.25 Следы империи. 16+
23.05, 0.20 ЧУЧелО. 0+
1.40 Наши любимые песни. 12+
3.45 и будут двое... 12+
4.35 Прямая линия жизни. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

рии. 16+

8.20 КАПИТАН РОН. 12+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 

16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО. 16+

21.15 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА. 16+

23.20 РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ. 

16+

3.25 Тайны Чапман. 16+

Фильм о непростой судьбе двух 
женщин одной семьи - матери 
Софии и ее дочери Дарьи. Пережи-
вающие много трудностей, они обе 
смогут сохранить веру в людей, на-
дежду на преодоление препятствий 
и обретут свое женское счастье.

1.40 ВО ВЛАСТИ СТИХИИ. 16+
Режиссер: Бальтасар Кормакур.
В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клаф-
лин, Джеффри Томас, Элизабет 
Хоторн.
Приключенческий боевик.
Курортный роман превращается в 
идею отправиться в путешествие 
по Тихому океану на яхте. Он, она 
и... смертоносная стихия. Смогут 
ли влюбленные не сойти с ума и 
справиться с неуправляемой сти-
хией воды?.. 

суббота / 28 Ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.15 Угадай мелодию. 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.45 Ледниковый период. 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

0.45 ЛУЧшЕ ДОМА МЕСТА НЕТ. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 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.
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.30 НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 САМЫЙ ЛУЧшИЙ МУЖ. 12+
1.05 КОгдА нАСТупИТ рАССВеТ. 

12+

6.05 НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ. 16+
8.20 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+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 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+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР. 
16+
4.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ. 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 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+
13.00 Детки-предки. 12+
14.05 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+
15.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+
17.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭшНЛ. 16+
20.00 История игрушек-4. 6+
22.00 ДАМБО. 6+
0.15 СОННАЯ ЛОЩИНА. 12+
2.20 ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+
4.20 ОЧЕНЬ СТРАшНОЕ КИНО-4. 
16+
5.30 шоу выходного дня. 16+
6.20 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях. 0+
6.50 Ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

11.15 Святыни Кремля.
11.40 ВОЗДУшНЫЙ ИЗВОЗЧИК.
13.05 Эрмитаж.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Земля людей.
14.45 Маленький бабуин и его се-
мья. Док. фильм.
15.45 Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России.
16.30 Большой балет.
18.55 Забытое ремесло.
19.10 Мозг. Эволюция. Док. фильм.
20.15 Больше, чем любовь.
21.00 ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР.
23.00 Агора.
0.00 Клуб 37.
1.10 РУФЬ.
2.35 Маленький бабуин и его семья. 
3.25 Персей. Дождливая история.

6.40 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. 12+

8.35 Православная энциклопедия. 
6+

9.00 Полезная покупка. 16+

9.10 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ 
НА... 16+

11.00 ПРИЕЗЖАЯ. 12+

12.30 События.

12.45 ПРИЕЗЖАЯ. 12+

13.25 ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
12+

15.30 События.

15.50 ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
12+

18.10 НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ. 12+

22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+

23.15 Право знать! 16+

0.45 События.

1.00 Прощание. 16+

1.50 90-е. Люди гибнут за металл. 
Док. фильм. 16+

2.30 Специальный репортаж. 16+

2.55 Линия защиты. 16+

3.25 Прощание. 16+

4.05 Прощание. 16+

4.45 Прощание. 16+

5.25 Прощание. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
8.00, 13.05, 16.15, 19.30, 23.35, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 В гостях у лета. 0+
10.20 ТРЕНЕР. 12+
13.00, 19.25, 23.25 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.10 Новости.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
3.00 Баскетбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Эстонии. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. 0+
6.15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
6.45 Команда мечты. 12+

8.00, 4.15 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+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 ПЕРЕ-

ВАЛ ДЯТЛОВА. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 ХОЛОП. 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 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ. 16+

4.40, 5.30 Stand Up. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БЛИЗНЕЦЫ. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.45 Секретные материалы. 12+
8.10 Игра в слова. 6+
9.10 Все, как у людей. 12+
9.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА. 12+
13.05 СМЕРТЬ шПИОНАМ. 16+
17.00 Новости.
17.15 СМЕРТЬ шПИОНАМ. 16+
20.00 Новости.
20.15 СМЕРТЬ шПИОНАМ. 16+
22.15 СМЕРТЬ шПИОНАМ: КРЫМ. 
16+
4.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО. 0+

7.00, 10.15, 6.45 Мультфильмы. 
0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
11.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ шАРКБОЯ 
И ЛАВЫ. 6+
13.00 Лучший пес. 6+
14.00 ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 16+
17.00  KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА. 16+
19.45 МИСТЕР И МИССИС СМИТ. 
16+
22.00 ОСОБО ОПАСЕН. 16+
0.15 ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 12+
2.15 НЕРВ. 16+
3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 9.15 МАТРОС ЧИЖИК. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 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+
16.30, 19.25 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
0.35 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 12+
2.55 Зафронтовые разведчики. Док. 
фильм. 12+

7.30, 4.35 КОСНУТЬСЯ НЕБА. 16+
9.20 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 16+
11.20, 13.00 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. 
16+
12.55 Жить для себя. 16+

20.00 ЛЮБОВЬ 
прОТИВ СудЬБЫ. 16+

23.50 Сила в тебе. 16+
0.05 ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ. 16+
3.40 Концерт «Мамина любовь». 
16+
6.10 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОИ-3. 16+
11.55 СВОИ-3. 16+
12.45 СВОИ-3. 16+
13.35 СВОИ-3. 16+
14.25 СЛЕД. 16+
15.15 СЛЕД. 16+
16.05 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.25 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 16+
3.00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 16+
3.40 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 16+
4.25 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 16+
5.05 Наша родная красота. Док. 
фильм. 12+

6.00 Концерт (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 Концерт (на тат. яз.) . 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая програм-
ма. 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 С ПЯТИ ДО СЕМИ. 16+
0.50 КВН РТ- 2020. 12+
2.35 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02, 2.00 История одной прово-
кации. Док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 12.00 Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте. Док. фильм. 12+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
5.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. 1978 год. Док. фильм. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Клуб Винкс. Тайна морской 
бездны. 6+
9.30 НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 шоу «Карта Родины». 16+
15.00 Достояние республик. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Время встречи - Афганистан. 
Док. фильм. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМИССАР МЕГРЭ. 12+
19.30 Возврату подлежит. Долгий 
путь домой. Док. фильм. 12+
21.30 СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

8.00 5 минут для размышлений. 
12+

8.05 Хит-микс RU.TV c Еленой Се-
вер. 12+

9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.00 Новости Совета Федерации. 
12+

10.15 Мамы. 12+

10.40 За дело! 12+

11.25 ИВАН МАКАРОВИЧ. 12+

12.50 Дом «Э». 12+

13.20, 14.05, 2.30 ЧЕТВЕРТЫЙ. 
12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.40, 0.45 Фестиваль. 16+

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

19.30, 2.05 Потомки. 12+

20.05, 6.05 ОТРажение. 12+

21.00 ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ. 16+

22.45 Культурный обмен. 12+

23.30 ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ. 16+

3.40 Великая наука России. 12+

3.55 Ой, мамочка! 12+

4.35 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ. 
12+

6.00, 2.40 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00 Довмонт. Док. фильм. 12+
7.25 ПРИТЧИ-1. 0+
8.30, 8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с А. Ковальчук. 
0+
10.55 «Свое» с А. Даниленко. 6+
11.30 Пилигрим. 6+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.35 Я хочу ребенка. 12+
15.10 Человек перед Богом. 12+
15.45 ДЕЛО. 0+
17.30 Наши любимые песни. 12+
18.30, 19.50 ЧУЧЕЛО. 0+
21.00, 2.55 Встреча. 12+
22.00, 3.45 Дорога. 0+
23.00 Украина, которую мы любим. 
12+
23.30 ПОП. 16+
1.50 Батюшка Дмитрий. 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

23.00 КрАСАВчИК СО СТАжем. 
16+
Красавчик Алекс мог соблазнить 
девушку одним лишь грациозным 
прыжком в бассейн. Однако шли 
годы, Алекс не молодел и не держал 
себя в форме - в итоге глубоко под 
пятьдесят он оказался за порогом ро-
скошного дома своей возлюбленной: 
она нашла себе жиголо помоложе. 
Несмотря на кажущуюся тупиковость 
ситуации, Алекс не оставляет попы-
ток найти новую покровительницу...

9.05 пОВОд.
В селе Хмелевка большой перепо-
лох. Местный домашний кот Адам 
обвиняется в воровстве колбасы из 
магазина, убийстве утят колхозной 
птицефермы, в уничтожении трех 
бидонов сливок на молочной ферме. 
За эти и другие прегрешения жители 
села вызывают кота и его хозяина на 
товарищеский суд...
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5.10, 6.10 Не может быть! 12+
6.00 Новости.
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, 12.00 Новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 без антракта. К юбилею Ген-
надия Хазанова. Док. фильм. 16+
16.35 точь-в-точь. К юбилею Генна-
дия Хазанова. 16+
19.20 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Специаль-
ный выпуск к 45-летию программы. 
16+

23.10 Метод-2. 18+

0.05 Самые. Самые. Самые. 18+
1.50 модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 мужское / женское. 16+

4.20 КаК же быть СерДцу. 12+
6.05 КаК же быть СерДцу-2. 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 Завтра будет новый 
день. 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+
1.00 За отцом в антарктиду. Док. 
фильм. 12+
2.30 КаК же быть СерДцу. 12+

6.00 Можно, я буду Звать 
тебя МаМой? 16+

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+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.20 СКеЛет В шКафу. 16+
4.15 Их нравы. 0+
4.30 ЗаКоНы уЛИц. 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+
11.05 шоу «уральских пельменей». 
16+
12.25 История игрушек-4. 6+
14.25 Дамбо. 6+
16.40 монстры на каникулах. 6+
18.25 монстры на каникулах-2. 6+
20.05 монстры на каникулах-3. 
море зовет. 6+

22.00 СедьМой Сын. 16+

0.00 Дело было вечером. 16+
1.00 СтеКЛо. 16+
3.30 мСтИтеЛИ. 12+
4.45 шоу выходного дня. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.20 Золотая антилопа. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

10.25 22 мИЛИ. 16+
12.15 ВЛаСть оГНЯ. 12+
14.15 КоНСтаНтИН. 16+
16.40 ЛЮДИ ИКС: НаЧаЛо. роСо-
маХа. 16+
18.50 роСомаХа: беССмертНыЙ. 
16+
21.15 ЛоГаН. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+

7.30 аист. остров капитанов.

8.15 морСКИе Ворота.

10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.55 мы - грамотеи!

11.35 ЛЮбоЧКа.

12.50 больше, чем любовь.

13.30 Письма из провинции.

14.00 Диалоги о животных.

14.40  Другие романовы. Док. 
фильм.

15.10 Док. фильмКоллекция.

15.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

16.20 ПроХожаЯ ИЗ СаН-СуСИ.

18.15 больше, чем любовь.

19.00 Пешком...

19.30 романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

21.10 КомИССар.

22.55 Летний концерт в парке двор-
ца шенбрунн. Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский филармони-
ческий оркестр.

0.30 ПроХожаЯ ИЗ СаН-СуСИ.

2.25 Диалоги о животных.

3.05 Искатели.

6.25 еВДоКИЯ. 0+
8.20 фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 ПСИХоЛоГИЯ ПреСтуПЛе-
НИЯ. Смерть По СцеНарИЮ. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 оГареВа, 6. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.05 Прощание. 16+
16.55 Хроники московского быта. 
12+
17.50 90-е. В завязке. Док. фильм. 
16+
18.40 убИЙСтВа По ПЯтНИцам. 
12+
22.45 убИЙСтВа По ПЯтНИцам-2. 
12+
1.30 События.
1.45 убИЙСтВа По ПЯтНИцам-2. 
12+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 НИКоГДа Не раЗГоВарИВаЙ  
С НеЗНаКомКамИ. 12+
5.50 алексей жарков. Эффект ба-
бочки. Док. фильм. 12+
6.30 московская неделя. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
трансляция из Италии. 16+
8.00 Все на «матч!»
10.00 роККИ-4. 16+
11.55 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. бой за титул 
чемпиона британского Содружества 
в супертяжелом весе. трансляция из 
Великобритании. 16+
12.55, 15.35, 18.30, 20.55 Но-
вости.
13.00, 15.40, 18.35, 23.00, 1.45 
Все на «матч!»
13.20 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Прямая трансляция из 
финляндии.
15.05 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.20 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины. Прямая трансляция из 
финляндии.
18.55 формула-1. Гран-при бахрей-
на. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.40 футбол. «Наполи» - «рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
3.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. трансляция из Латвии. 0+
4.00 формула-1. Гран-при бах-
рейна. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30 Саша-

таНЯ. 16+

10.00 Новое утро. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Где логика? Дайджест. 16+

13.30, 14.30 Где логика? 16+

15.20 ХоЛоП. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 ИваньКо. 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 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 ЧИСто аНГЛИЙСКое убИЙ-
СтВо. 0+
6.40 мультфильмы.

7.40 детИ дон-КИХота. 16+

9.50 Наше кино. История большой 
любви.
10.25 фазендаЛайф. 16+
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+
10.30 Новый день. 12+
11.00, 0.00 бЛИЗНецы. 6+
13.15 обмаНуть ВСеХ. 12+
15.15 мИСтер И мИССИС СмИт. 
16+
17.45 оСобо оПаСеН. 16+
20.00 ЗНаЧИт, ВоЙНа. 16+
22.00 моЙ ПареНь - КИЛЛер. 16+
2.00 ПрИКЛЮЧеНИЯ шарКбоЯ И 
ЛаВы. 6+
3.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.35 цеПь. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55 оружие Победы. 6+
15.05 таНКИСт. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 Частная жизнь. 12+
2.40 матроС ЧИжИК. 0+
4.05 ДВоЙНоЙ КаПКаН. 12+
6.15 брат на брата. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.45  КоГДа меНЯ ПоЛЮбИшь 
ты. 16+
9.50 ПрИЛетИт ВДруГ ВоЛшеб-
НИК! 16+
11.50 ураВНеНИе Со ВСемИ ИЗ-
ВеСтНымИ. 16+
12.55 жить для себя. 16+
13.00 ураВНеНИе Со ВСемИ ИЗ-
ВеСтНымИ. 16+
15.55 Пять ужинов. 16+
16.10 Ложь Во СПаСеНИе. 16+
20.00 ЛЮбоВь ПротИВ СуДьбы. 
16+
23.50 КоГДа меНЯ ПоЛЮбИшь 
ты. 16+
1.55 ЗабуДь меНЯ, мама! 16+
3.40 ПрИЛетИт ВДруГ ВоЛшеб-
НИК! 16+
5.15 Восточные жены. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 ЛИтеЙНыЙ. 16+
9.05 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
10.05 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
11.05 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
12.10 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
13.20 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
14.25 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
15.30 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
16.40 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
17.45 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
18.55 обратНаЯ СтороНа ЛуНы. 
16+
3.05 ЛИтеЙНыЙ. 16+

6.00, 4.40 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
7.00, 11.15, 1.30 Концерт (на тат. 
яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильм. 6+
10.00 Герой нашего времени. 12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 Спектакль (на тат. яз.) . 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ак 
барс» (Казань) - «Северсталь» (Че-
реповец).  Прямая трансляция 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Профсоюзы - союз сильных! 
12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ЛоК. 16+
3.00 манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 Странствие Святого Луки. 
27 оттенков черного. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомИССар меГрЭ. 12+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 5.30 ток-шоу «Город в ритме». 
16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Клуб Винкс. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 СЧаСтЛИВыЙ ЧеЛоВеК. 16+
11.00 Возврату подлежит. Долгий путь 
домой. Док. фильм. 12+
12.00 ульяновск. Время назад.  
1978 год. Док. фильм. 12+
15.00 шоу «Здорово есть!» 6+
16.00 Великие изобретатели. 12+
16.30 Наше кино. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тВ». 12+
19.30 шоу «Карта родины». 16+
20.30 шоу «большой вопрос». 16+
21.30 НереаЛьНаЯ ЛЮбоВь. 12+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50 Великая наука россии. 12+
8.05 За дело! 12+
8.45 от прав к возможностям. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.25 Гамбургский счет. 12+
10.55 ой, мамочка! 12+
11.35, 5.35 ПрИмИте теЛеГрамму 
В ДоЛГ. 12+
12.50, 19.30, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
13.20, 0.40 Семья года. 12+
13.50, 14.05, 3.20 ИДеаЛьНаЯ 
Пара. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Вторая жизнь. 12+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.05 отражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+
21.25 КрИмИНаЛьНыЙ КВартет. 
12+
22.50 Вспомнить все. 12+
23.15 шаЛьНаЯ баба. 16+
1.05 Великие шедевры строитель-
ства. Док. фильм. 12+
2.50 За строчкой архивной... 12+

8.30 бокс. М. тайсон - р. джонс-
младший. Прямая трансляция. 
16+
Майк Тайсон против Роя Джонса-
младшего в прямом эфире РЕН 
ТВ.
Самая ожидаемая встреча в мире 
большого спорта. Этот поединок 
ждали больше 20 лет! Две легенды, 
обладатели всевозможных титу-
лов, которым не хватало одного: 
совместного поединка. Смотрите 
схватку Железного Майка и Зо-
лотой Перчатки в эксклюзивной 
трансляции только на РЕН ТВ.

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, 5.30 День ангела. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.50 батюшка Дмитрий. 12+
14.50 Я очень хочу жить. 16+
15.30 Дорога. 0+
16.30 ПоП. 16+
19.00, 2.25  «Главное» с анной 
шафран. 0+
21.20, 5.00 Пастырь. Памяти Дми-
трия Смирнова. Док. фильм. 12+
21.55 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
22.55, 4.30 Щипков. 12+
23.30 Лица церкви. 6+
23.45 День патриарха. 0+
0.00 Res publica. 16+
0.55 Следы империи. 16+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена
18 ноября, 18.00 - «Весенняя гроза». (16+)
19 ноября, 18.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (16+)
20 ноября, 18.00 - «Кадриль». (16+)
21 ноября, 17.00 - «Обломов». (16+)
22 ноября, 17.00 - «Любовь до потери  
памяти». (18+)
24 ноября, 18.00 - «Двенадцатая ночь,  
или Как пожелаете». (12+)

Малая сцена

19 ноября, 18.00 - «Малу». (16+)

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

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

Основная сцена

20 ноября, 18.00 - «А у нас во дворе». 
(12+) 

21 ноября, 17.00 - «Полет над гнездом 
кукушки». (12+) 

22 ноября, 17.00 - «Анна Каренина». (12+)

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

20 ноября, 18.30 - «Пара шуток». (16+)

21 ноября, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)

22 ноября, 18.00 - «Кеды». (18+)

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

21 и 22 ноября, 10.00, 12.00 и 16.00 - 
«Сюрприз». (0+)

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

21 и 22 ноября, 17.00 - «Пинежский  
Пушкин». (12+)

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

21 ноября, 11.00 - «Морозко». (0+)

22 ноября, 11.00 - «Золотой цыпленок». 
(0+) 

Юмор

Интеллигентный 
стендап

Стендап стал уже привычным 
явлением на российской и улья-
новской сцене. Появившись у нас 
чуть более десяти лет назад, жанр 
занял почетное место в мире 
юмористической эстрады.

Один из самых известных пред-
ставителей и бывший кавээнщик 
(играл в команде МГИМО «Па-
рапапарам») Иван Абрамов вы-
ступит на сцене ДК «Губернатор-
ский» 24 ноября в 19.00. Артист 
представляет довольно редкое 
направление - музыкальный стен-
дап. Почти все свои выступления 
он проводит за синтезатором 
или с гитарой в руках. Музыка 
помогает артисту быстро создать 
нужный эмоциональный фон, про-
иллюстрировать шутку и пробить 
практически любую аудиторию.

Надо заметить, что в активе 
комика не только умение владеть 
музыкальными инструментами 
и отличные вокальные данные. 
Потомственный интеллигент 
Иван Абрамов получил несколько 
необычное, даже, казалось бы, 
избыточное для своей профессии 
образование, окончив МГИМО. 
Однако на самом деле английский 
и французский языки, глубокие 
познания в географии, политике, 
экономике позволяют ему со зна-
нием дела шутить практически на 
любые темы. Не зря его называют 
эстетом, интеллигентом и одним 
из самых умных представителей 
на стендап-сцене.

Сольный концерт Ивана Абра-
мова в Ульяновске порадует со-
вершенно новыми монологами, 
которых еще нет в интернете. 
(16+)

Звук

Десять лет  
на комбайне

Сцена

Выбрать спектакль для театра

Классика

Скрипка и Бетховен
Выбор редакции
Маски и перчатки - без них сейчас, во время пан-
демии коронавируса, нельзя посетить ни одного 
мероприятия. Не стоит забывать и о социальном 
дистанцировании. Выполняя эти простые пра-
вила, можно защитить себя и окружающих при 
посещении массовых мероприятий.

Библиотека № 8 
(пр-т Нариманова, 106)

Обсуждение романа Евгения Водолазкина «Лавр». (16+)

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

Киновечер Ильи Шестакова и Александра Романова. 
(16+)

Дворец книги  
(пер. Карамзина, 3/2)

Вечерний Симбирск. «Нежности, нежности, нежно-
сти…». (12+)

ДК имени 1 Мая  
(ул. Академика Сахарова, 9/4)

Музыка на Нижней Террасе. «Голливуд и не только». (6+)

Клуб «Ось» (ул. Гончарова, 21а)

Концерт группы «Перемотка». (18+)

Победитель Международного конкурса 
имени королевы Елизаветы российско-
швейцарский скрипач Андрей Баранов 
выступит с Ульяновским государственным 
академическим симфоническим орке-
стром в программе «Бетховен. Брух». 

Прозвучат Концерт для скрипки с орке-

стром № 1 соль минор Макса Бруха и Симфо-
ния № 7 ля мажор Людвига ван Бетховена. 

Андрей Баранов родился в семье музы-
кантов в Санкт-Петербурге в 1986 году, в 
возрасте 5 лет начал играть на скрипке. 
Учился в Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории и консерватории 
Лозанны. Выступал со многими всемирно 
известными оркестрами, такими как 
академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии, Боль-
шой симфонический оркестр имени  
П.И. Чайковского, Брюссельский филар-
монический оркестр, Камерный оркестр 
Лозанны, Национальный оркестр Бельгии, 
оркестр филармонии в Сендае (Япония), 
Лондонский королевский филармони-
ческий оркестр. В 2009 году получил 
должность ассистента профессора Пьера 
Амояля в Лозанской консерватории, начал 
давать международные мастер-классы.

Андрей Баранов - первая скрипка струн-
ного квартета имени Давида Ойстраха, 
уникального ансамбля, созданного им 
вместе с ведущими молодыми солистами 
России в 2012 году.

Концерт пройдет в зале Дворянского 
собрания (Дворец книги) 22 ноября в 
16.00. (6+)

Театральная афиша
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Многие столичные звез-
ды отказались от туров по 
стране во время пандемии 
коронавируса. Однако кон-
цертные залы не останутся 
пустовать. И далеко не все 
гастролеры отказались от 
выступлений.

Игорь Растеряев - ча-
стый гость в нашем го-
роде. Он стремительно 
ворвался в интернет-
пространство 10 августа 
2010 года со своим те-
перь уже легендарным 
видеоклипом «Комбай-
неры», чтобы на следу-
ющий день проснуться 
знаменитым. Опублико-
ванное Дмитрием Гобли-
ном Пучковым на сайте  
oper.ru видео простого 
русского гармониста сра-
зу завоевало симпатию у 
зрителей и стало настоя-

щей визитной карточкой 
артиста.

Сейчас в богатой твор-
ческой копилке Игоря 
шесть полноформатных 
альбомов, две книги, спек-
такль, десятки народных 
хитов, сотни концертов и 
тысячи преданных слуша-
телей по всей стране.

Спеть вместе с люби-
мым артистом лучшие 
песни и отпраздновать 
десятилетие песни «Ком-
байнеры» можно будет  
19 ноября в 19.00 в ДК 
«Губернаторский». (12+)
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До 19 ноября в Ульяновском молодежном 
театре пройдет лаборатория современной 
драматургии, главным событием которой 
станет показ режиссерских эскизов, постав-
ленных по текстам лучших пьес победителей 
драматургических конкурсов. Многие из них 
будут представлены впервые.

Переживая эпоху глобальных 
переворотов в драматургии, 
появляются новые авторы, рас-
ширяется география, обознача-
ются иные темы и размываются 
границы. Сегодня модно быть 
свободным художником с ориги-
нальным подходом к творчеству. 
Experience лаборатория - это как 
раз ключ к современным жан-
рам драматургии, своеобразным 
персонажам и характерам, иным 
условиям существования и все той 
же теме - жизнь как она есть.

18 ноября состоится показ 
спектакля «Тихий свет» в поста-
новке режиссера Максима Вар-
ламова. А 19 ноября Александр 
Лебедев поставит «Исчезнувшего 
велосипедиста».

Все показы можно посетить 
бесплатно по предварительной 
регистрации. После каждого по-
каза можно будет принять участие 
в обсуждении эскиза. Члены экс-
пертного совета вместе с участни-
ками, организаторами лаборатории 
и зрителями смогут поделиться 

мнением и проголосовать за дальнейшую 
судьбу режиссерских экспериментов. В 
результате лучшие спектакли войдут в 
репертуар театра.

Начало спектаклей - в 18.00 в Ульянов-
ском молодежном театре. (18+)
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Андрей ТВОРОГОВ

 В шести километрах 
к северо-востоку 
от этого места находится 
город Димитровград. 
Под этим местом 
на глубине полутора 
километров - 
опаснейшие вещества 
на планете, укрытые 
со всех сторон сотнями 
метров бетона, стали 
и геологической породы.  

Природа ничем, ни еди-
ным намеком не выдает хра-
нящегося в глубинах. Это 
в сказках, фантастических 
рассказах запертое однаж-
ды зло обязательно вырыва-
ется наружу, а здесь, на ПГЗ 
«Опытно-промышленный по-
лигон», радиация «заперта» 
навсегда. Это не просто кра-
сивая фигура речи: с 1966 
года специалисты следят 
за состоянием окружающей 
среды полигона ежедневно, 
ежеминутно. За все деся-
тилетия - ни одного проис-
шествия и ни единого случая 
негативного воздействия на 
окружающую среду.

Ежегодно Национальный 
оператор по обращению с 
радиоактивными отходами 
(НО РАО, входит в группу 
компаний «Росатом») гото-
вит отчет по экологической 
безопасности и представ-
ляет его в том числе журна-
листам из регионов, где у 
НО РАО есть объекты. На 
прошлой неделе журнали-
стам в онлайн-режиме пре-
зентовали отчет за 2019 год.

В Ульяновской области 
объект находится в шести ки-
лометрах от Димитровграда. 
Здесь занимаются глубинной 
геологической изоляцией 
жидких органических и не-
органических радиоактивных 
отходов, то есть отходы по-
мещают туда, откуда выхода 
нет сейчас и не будет даже 
через тысячу лет. Но со вре-
менем радиационная актив-
ность веществ (а значит, и их 
опасность) снижается - тако-
вы законы физики...

Вечная изоляция
Всего у НО РАО - пять фи-

лиалов. О димитровградском 
рассказал главный инженер 
полигона Николай Храмков. 
Этот полигон, кстати, начали 
строить еще в 1958 году, так 
что на создание и запуск в 
промышленную эксплуата-
цию (сначала было что-то 
вроде тестового режима) 
объекта ушло восемь лет. 
Комплекс состоит из надзем-
ных (где работают люди) и 
подземных сооружений. От-
ходы принимаются от НИИАР 
Димитровграда и поступают 
в комплекс по трубопроводу 

Убежище для атома
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 Полигон не осуществ-
ляет забор воды из при-
родных источников - ее 
получают по договору от 
городских компаний. 
 Разумеется, не осу-
ществляется и выброс 
воды - та, в которой есть 
радиоактивные вещества, 
отправляется под землю, 
остальная после очистки 
- опять-таки, по договору - 
идет компании, с которой 
заключен договор.
 Источники выбросов 
вредных веществ в воз-
дух на предприятии 
отсутствуют в принципе - 
нулевое загрязнение.
 Отходы производства 
и потребления на пред-
приятии не являются 
радиоактивными - их 
вывозят по договору спе-
циальные компании.

Только факты

Классификация радиоактивных отходов
(в Димитровграде отходы пятого класса)

В НО РАО рассказали об изоляции радиоактивных отходов и о том, вредит ли это природе

в жидком виде. Затем их 
направляют в ствол нагне-
тательной скважины и под 
давлением загоняют глубоко 
под землю до полутора тысяч 
метров. Там они попадают в 
поровое пространство.

- Само это пространство 
заполнено минерализиро-
ванными водами, так на-
зываемыми природными 
рассолами. Концентрация 
солей в них так высока, что 
эта вода сама по себе ток-
сична для человека и всего 
живого, - объяснил главный 
инженер.

Радиоактивные отходы на 
колоссальной (высота де-
вятиэтажного дома - около 
30 метров, а тут полтора 
километра) глубине сме-
шиваются с «рассолом» и 
оказываются заперты в по-

ристом веществе. Кстати, 
о «заперты» - общая мощ-
ность (толщина) водоупор-
ных слоев составляет до 
600 метров! 

Для наблюдения за «изоля-
цией» вокруг полигона распо-
ложена сеть наблюдательных 
скважин - они постоянно бе-
рут пробы с глубины до 1600 
метров, чтобы убедиться, 
что «рассол» и то, что в нем, 
локализовано в пределах 
рассчитанного более полу-
века назад глубинного гео-
логического пространства. 
Контролируются абсолютно 
все водоносные горизон-
ты, а также техническая ис-
правность самих пунктов 
наблюдения - сейчас они в 
прекрасном состоянии.

- Никаких признаков тех-
ногенных изменений окру-

жающей среды до сих пор не 
было зафиксировано, - поды-
тожил главный инженер.

Экология 
в приоритете

ФГУП «НО РАО» было соз-
дано в 2012 году после при-
нятия Федерального зако-
на № 190 «Об обращении с 
радиоактивными отходами 
(РАО)». До этого обращением 
с радиоактивными отходами 
на всех стадиях занимались 
сами производители отходов. 
Российская Федерация при-
няла на себя все международ-
ные нормы и правила в сфере 
экологической безопасности 
РАО - именно поэтому про-
фессионалов, которые могут 
изолировать отходы так, что-
бы вреда природе не было 
ни сейчас, ни когда-либо в 
будущем, объединили в от-
дельную государственную ор-
ганизацию, которая с тех пор 
занимается только этим.

Экология для предприятия 
- это  действительно приори-
тетное направление. Здесь 
уделяют огромное внимание 
и системам экологического 
менеджмента, и проверкам 
качества работы сотрудников, 
и просвещению населения.

Будущее димитровградско-
го объекта представляется вот 
каким: финальная изоляция 
предполагает размещение 
радиоактивных отходов без 
намерения их извлечения в 
будущем. По завершении экс-
плуатации площадку закроют, 
поверхность засеют травой. 
Экологический мониторинг 
за данным местом размеще-
ния РАО будет продолжаться 
столетиями. За это время за-
коны физики сделают отходы 
безопасными с радиационной 
точки зрения. 

Карта расположения действующих и проектируемых ПЗРО ФГУП «НО РАО»

Места размещения объектов захоронения РАО отображены на схеме территориального планирования РФ в области 
энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р.

Народная газета



Медаль «За отвагу» 
- одна из немногих 
наград, перешедшая 
из Советского Союза 
в современную 
Россию. Первыми 
кавалерами медали 
в новые времена 
в 1993 году стали 
спецназовцы за 
выполнение боевых 
задач особой слож-
ности.
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Вера Ипполитова,  
единственная женщина 
- кавалер пяти медалей 
«За отвагу» (1). 
Семен Грецов был 
награжден шестью 
медалями 
«За отвагу» (2). 
Самую почетную 
солдатскую медаль 
заслужил 
красноармеец 
Семен Гитлер (3). 
Иннокентий 
Смоктуновский(4)

 Заслужить медаль 
«За отвагу» можно 
только за героизм, 
проявленный в бою. 
27,9 грамма серебра 
на солдатской 
гимнастерке 
на фронтах Великой 
Отечественной 
войны стали таким 
же опознавательным 
знаком, как звездочки 
или лычки 
на погонах.

 Медаль говорила без 
слов: награжденный ею не в 
тылу «воевал», не при штабе 
нес «тяготы и лишения» во-
енной службы, а реально 
ходил под смертью.

От учреждения медали 
для рядового и сержантско-
го состава, а также млад-
ших офицеров Красной 
армии до первых награж-
дений не прошло и недели. 
По Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
22 октября 1938 года пер-
выми награжденными бое-
вой медалью стали красно-
армейцы и пограничники, 
командиры и политруки, 
разгромившие войска япон-
цев у озера Хасан. Следом 
вышел указ от 14 ноября 
1938 года: к новой медали 
были представлены сразу 
1 336 советских солдат. 
Еще более массовым на-
граждением отметили по-
бедителей боев с япон-
цами на реке Халхин-Гол: 
в августе 1939 года к ме-
дали были представлены 
9 234 бойца Красной ар-
мии. Но уже на войне с 
Финляндией в 1940 году 
«За отвагу» стала «штуч-
ной» наградой: к ней пред-
ставляли уже не целыми 
ротами и батальонами, а 
конкретного солдата за 
конкретный подвиг. Так 
было и на Великой Отече-
ственной.

Другое дело - героев было 
много. Словосочетание 
«массовый героизм совет-
ского народа» - это не про-
пагандистский штамп вре-
мен войны, а реальность.

Уникальные 
случаи

4 569 893 награждения 
этой боевой медалью было 
в советские годы. Некото-
рые герои получали не по 
одной.

Семена Грецова при-
звали в июле 1941 года. 
39-летний колхозник из 
Курской области зимой 
1941-го в боях под Ле-
нинградом был контужен, 
долго лежал на снегу и в 
госпиталь был доставлен 
с обмороженными ногами. 
Военврачи готовили доку-
менты на комиссование из 
рядов действующей армии, 
но солдат уперся: буду 
служить до победы. По его 
собственному настоянию 
Грецов был переведен на 
должность санинструктора. 
Первой медали «За отвагу» 

Только за мужество
Самая почитаемая солдатами награда - медаль 
«За отвагу» - была учреждена 
17 октября 1938 года. В наградной системе СССР, 
а теперь и в России, она считается высшей медалью 

Справкаон был удостоен после 
кровопролитных боев под 
Мгой в июле 1943 года. 
За шесть суток санитар 
вынес с поля боя 26 ране-
ных с их личным оружием. 
Всего за военные годы он 
спас жизни около полутора 
сотням сослуживцев. Уни-
кальный случай: Семена 
Васильевича наградили 
медалью «За отвагу» шесть 
раз! Кавалером пяти та-
ких почетных наград стала 
санинструктор Вера Ип-
политова. Пять «отваг» за-
служил минометчик Степан 
Зольников.

Гитлеровцев 
убивал Гитлер

9  с е н т я б р я 
1941 года к самой 
почетной солдат-
ской награде был 
представлен Гит-
лер. Украинский 
е в р е й ,  С е м е н 
Гитлер героически 
сражался с врагом при 
обороне Одессы. Восемь 
суток он не выходил из 
боев, был ранен, но 
отказался покинуть 
передовую. Огнем из 
станкового пулемета 
он «скосил» несколь-
ко атакующих под-
разделений противни-
ка. Личный боевой счет 

19-летнего красноармейца 
Гитлера в августе 1941-го -  
около сотни фашистов. По-
гиб герой 3 июля 1942 года, 
обороняя Севастополь.

Артисты
«Не верьте, что на войне 

не страшно, это страшно 
всегда. А храбрость состо-
ит в том, что тебе страшно, 
а ты должен преодолеть 
животный ужас и идти впе-
ред, и ты это делаешь». 
Эти слова - из книги воспо-
минаний «Быть!» народного 
артиста СССР Иннокентия 
Михайловича Смоктунов-
ского. 18-летний сибиряк 
Смоктунович (настоящая 
фамилия артиста, у него 
белорусские корни) попал 
на фронт в 1943-м. После 
Курской дуги участвовал 
в форсировании Днепра. 
Здесь гвардии рядового 
наградили медалью «За 
отвагу». В наградном листе 
указано, за что: «Под об-
стрелом противника вброд 
через реку Днепр достав-
лял боевые донесения в 
штаб 75-й гвардейской 
Краснознаменной Бахмач-
ской стр. дивизии». Сам 
Смоктуновский, как спустя 
много лет после войны 
он напишет в мемуарах, 
подвигом хождение под 
пулями по горло в воде (не 
через саму великую реку, 
конечно, а днепровскую 
протоку) не считал. И не 
знал об этом награждении. 
Вторую такую медаль он 
получил в 1945-м. Коман-
дуя взводом автоматчиков, 
при прорыве обороны про-
тивника младший сержант 
Смоктунович первым во-
рвался в траншеи врага и 
уничтожил около 20 фа-
шистов. А первая награда 
«нашла» его через 49 лет 
после войны. Однополча-
не разыскали документы 
по этому награждению, 
и награду народному ар-
тисту вручили на сцене 
МХАТа после спектакля 
«Мольер».

Иннокентий Смоктунов-
ский не единственный из 
наших великих артистов, 
кто был награжден медалью 
«За отвагу». Кавалерами 
почетного солдатского от-
личия были Евгений Весник, 
Алексей Смирнов, Юрий 
Никулин.
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Р е ч ь  и д е т  о  д о к у -
ментах из личного архи-
в а  И г о р я  Х р у с т а л е в а , 
который в семидесятых-
восьмидесятых годах был 
заместителем главного ре-
дактора газеты «Ульянов-
ская правда». В этих бума-
гах - целая история страны 
через призму одной семьи. 
Двадцатые годы, Великая 
Отечественная война, по-
слевоенное восстановление 
страны, брежневское прав-
ление - от каждого истори-
ческого периода остались 
почетные грамоты и письма, 
свидетельства и аттестаты, 
почтовые открытки и за-
писки. И, конечно же, фото-
графии, фотографии, фото-
графии… 

Поражаешься тому, как 
раньше люди скрупулезно 
сохраняли все, что связано с 
памятью. И как в нынешнем 
мире, где количество раз-
личных свидетельств и бумаг 
выросло в разы, беспечно 
относятся к своей истории.

Место в истории
На это лирическое отсту-

пление меня натолкнуло то, 
как были обретены доку-
менты. Несколько лет назад 
учителю истории Александру 
Орлову его приятель сооб-
щил, что в одну из квартир 
дома на Северном Венце 
въехали новые жильцы. И 
выкидывают все, что оста-
лось от прежних хозяев. А 
от прежних хозяев остались 
какие-то исторические до-
кументы. Александр Михай-
лович поспешил на место и 
буквально перехватил бума-
ги, когда их несли на свалку. 
Когда же начал разбирать 
документы, то понял, что не 
зря спешил.

- Вот уже несколько лет 
вместе с учащимися раз-
бираем эти документы. 
Двадцать фронтовых пи-
сем, большое количество 
фотографий - подлинный 
кладезь знаний, который 
позволяет сделать историю 
ближе и понятнее для детей. 
Мы выясняем всю возмож-
ную информацию о людях, 
упомянутых в документах, 
об исторических событиях, 
учимся описывать фотогра-
фии. По материалам писем 
написана статья, вышед-
шая в 2015 году в научном 
сборнике Малых сытинских 
чтений, - рассказывает Алек-
сандр Орлов.

Александр Михайлович - 
человек, очень увлеченный 
историей. В шестой школе 
он работает с 2001 года. 
Долгие годы возглавляет 
школьный музей, который 
посвящен в первую очередь 
истории учебного заведения 
и родного края. Поэтому се-
мейный архив, оставшийся 

без хозяев, попал в надеж-
ные руки.

Автографы 
историков

Тематически все доку-
менты можно разделить 
на два больших раздела. 
Первый посвящен Антонину 
Васильевичу Хрусталеву, 
отцу будущего замглавреда 
«Ульяновской правды». Сын 
чувашского крестьянина из 
села Алманчино (ныне в Ци-
вильском районе Чувашии) 
прожил короткую, но очень 
интересную и насыщенную 
жизнь.

- В середине двадцатых 
годов он окончил педагоги-
ческий факультет Второго 
Московского государствен-
ного университета. Интерес-
но, что в его зачетке, которая 
тоже есть среди документов, 
оставили «автографы» мно-
гие знаменитые историки, 
например Николай Грици-
анский и Милица Нечкина. 
Кстати, в аттестате написа-
но, что Антонин Васильевич 
родился в 1903 году, но, 
как мы выяснили из других 
документов, он был ровес-
ником века, - рассказывает 
Александр Михайлович.

После окончания аспиран-
туры Антонин Хрусталев с 
женой Анастасией Кирилло-
вой (они учились вместе во 
2-м МГУ) вернулся на малую 
родину. Несколько лет он 
был заместителем народно-
го комиссара просвещения 
Чувашской АССР, препо-
давал основы марксизма-
ленинизма в Чувашском 
государственном педагоги-
ческом институте, а перед 

началом войны некоторое 
время возглавлял вуз.

Сразу после нападения 
немецко-фашистских пол-
чищ на Советский Союз Ан-
тонин Васильевич ушел на 
фронт. Согласно докумен-
там, он был старшим по-
литруком отдельной роты 
НКВД. Но на фотографии 
в его петлицах две шпалы, 
что соответствует званию 
батальонного комиссара. 
Антонин Хрусталев сражался 
в рядах той самой 2-й удар-
ной армии, которой коман-
довал Андрей Власов, чья 
фамилия стала символом 
предательства за переход на 
сторону врага. Пытаясь про-
рвать блокаду Ленинграда 
в 1942 году, военное сое-
динение погибло в районе 
Мясного Бора. В числе про-
павших без вести был Анто-
нин Васильевич.

 Кстати, 
 в характеристике 
 Игоря Антониновича 
 для поступления 
 в военно-морское 
 подготовительное 
 училище его отец 
 записан погибшим. 
 Пропавший без вести 
 родственник мог бы 
 вызвать вопросы 
 при поступлении 
 в это суровое время. 

Здравствуем 
и бьём врага

Но между этими двумя со-
бытиями - уходом на фронт и 
гибелью - остались письма, 
главные свидетели жизни 
людей во время Великой 
Отечественной войны. В на-
писанных карандашом и чер-
нилами строчках - простота и 
безыскусность, искренность 
и простота. А каждое письмо 
дышит уверенностью в ско-
рейшей победе, несмотря на 
все трудности и лишения. 

А трудностей было много. 
«У нас за последние дни 
ужасно скверная погода, 
идут дожди. И так болота, 
почва под ногами хлюпает, 
а тут еще дожди. Просто 
нет желания выходить из 
землянки. А когда целые дни 
проводишь в землянке, дни 
тянутся бесконечно, стано-
вится скучно, и всякая чер-
товщина лезет в голову».

И все же не было никаких 
сомнений в победе над вра-
гом. «Паразит Гитлер вот уже 
второй раз объявляет у себя 
по радио о полном разгроме 
нашей армии, а мы все еще 

Со свалки - в музей

 В музее средней школы № 6 
имени И.Н. Ульянова хранятся 
поистине уникальные документы. 
Их показывают на уроках, 
с ними работают на внеклассных 
занятиях, а учащиеся пишут 
на их основе научные статьи.

здравствуем да еще и бьем 
его», - писал Антонин Васи-
льевич в одном из последних 
писем.

Вскоре из-за отсутствия 
связи корреспонденция 
обрывается. Дальнейший 
боевой путь учащиеся про-
следили по информации из 
специальной литературы. 
В книге «СМЕРШ. Вместе 
с армией» есть свидетель-
ство того, что еще в конце 
июня 1942 года комиссар 
роты Хрусталев занимался 
уничтожением документов, 
чтобы они не попали в руки 
врага. Но хорошо, что до-
кументы самого политрука 
попали к нам.

 Школьники 
 установили, 
 что Антонин 
 Васильевич 
 был представлен 
 к медали «За отвагу», 
 а награжден 
 медалью «За боевые 
 заслуги». 

Физик, поэт 
и журналист

Писал не только Антонин 
Хрусталев с фронта. Писали 
и на фронт - жена и трое 
сыновей Антонина Василье-
вича. Письма детей наивные, 
простые и безыскусные и от-
того кажутся живыми, будто 
написаны совсем недавно. 
Дети рассказывают о своих 
успехах в школе, самочув-
ствии, а Антонин Васильевич 
в ответ просит их не достав-
лять хлопот матери и учиться 
еще лучше.

Отцовским заветам после-
довали все дети. Старший 
сын Лев писал хорошие сти-
хи. Война не позволила вы-
расти ему в большого поэта, 
оборвав жизнь в двадцать 
лет, но сделала героем. Бое-
вые подвиги отмечены меда-
лью «За отвагу».

М л а д ш и й  с ы н  О л е г 
стал ученым, физиком-
теоретиком и ведущим спе-
циалистом в области кван-
товой теории поля и физики 
элементарных частиц. Пре-

подавал в Московском госу-
дарственном университете, 
в котором и учился, возглав-
лял Институт теоретических 
проблем микромира имени 
Н.Н. Боголюбова при МГУ. 
Несколько лет назад его не 
стало.

И, наконец, средний сын 
Игорь, документы которого 
составляют вторую часть 
большого комплекса обна-
руженных бумаг. 

Квалифици-
рованная 
журналистика

Игорь Антонинович был 
редактором «Ульяновско-
го комсомольца», долгие 
годы трудился на высоких 
должностях в «Ульяновской 
правде», в том числе от-
ветственным секретарем 
и заместителем главного 
редактора.

- В ульяновской журна-
листике Игорь Антонино-
вич Хрусталев по праву 
занимает почетное ме-
сто. Он был выдающейся 
и неординарной лично-
стью. Игорь Антонино-
вич так и не вышел на 
пенсию, сгорел на ра-

боте в шестьдесят лет. Он 
уделял большое внимание 
спорту, эстафете на приз га-
зеты «Ульяновская правда» и 
сам вручал кубки победите-
лям, - вспоминает о коллеге 
начальник департамента 
массовых коммуникаций, 
бывший главный редактор 
«Ульяновской правды» Вла-
димир Лучников.

«Тов. Хрусталев - квали-
фицированный партийный 
журналист. Его выступления 
в печати по различным ак-
туальным вопросам жизни 
области отличаются глуби-
ной разработки тем, публи-
цистичностью и высокой 
художественной вырази-
тельностью», - говорится в 
партийно-производственной 
характеристике на замре-
дактора.

Среди документов глав-
ное место занимают фото-
графии. Вот встреча с ино-
странными журналистами 
в редакции «Ульяновской 
правды». А вот уже экс-
курсия с другой группой 
журналистов в Дом-музей 
Владимира Ленина. Приезд 
секретаря ЦК КПСС Михаи-
ла Суслова, отвечавшего за 
идеологические вопросы, 
нашего земляка, в Улья-
новск. А вот редкие моменты 
отдыха: коллективный выезд 
на автобусе за грибами. 
Документы очень ценные и 
рассказывают о продолжи-
тельном периоде истории 
ульяновской журналистики.

А Александр Орлов вместе 
с учениками продолжает ис-
кать и собирать старинные 
документы. Часть приносят 
школьники, особенно млад-
ших классов, другую часть 
приобретает в любых до-
ступных местах, в том числе 
на развалах возле централь-
ного рынка. И это прекрас-
но, что интерес к истории 
родного края продолжает 
жить и передаваться из по-
коления в поколение.

Данила НОЗДРЯКОВ
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Например, многие ли из 
вас, не заглянув в интернет, 
скажут, что можно увидеть 
в Северной Осетии? Горы - 
скажет большинство. Будут 
правы, но Северная Осетия 
- это не только горы, а еще 
и древние поселения, мо-
настыри и невероятная по 
богатстсву культура. Стало 
интересно? Сейчас расска-
жем больше!

Тихий город
Добраться из Ульяновска 

до Северной Осетии - Ала-
нии (по-осетински она назы-
вается Иристон) на поезде 
сразу не получится. Нужно 
делать пересадку в Мин-
водах. Но до Владикавказа 
ходят и автобусы. А если хо-
тите комфорта, то вас дове-
зут на такси. Благо таксисты 
берут вас в окружение, стоит 
лишь выйти из вагона. 

В старом городе Влади-
кавказа нет стеклобетонных 
торговых центров, высоток, 
огромных экранов. Главная 
улица Владикавказа - про-
спект Мира, хоть и пеше-
ходная, но ее никак не хо-
чется называть Арбатом. 
Слишком уж она несуетлива 
по сравнению с московской 
сестрой. Центр Владикав-
каза - это переплетение не-
больших улочек, где старин-
ные дома XIX века украшены 
разномастными витринами 
- пекарни, магазины, кафе, 
парикмахерские… Теплоты 
этим улочкам придают осе-
тинские дедушки, которые 
группами сидят на скамей-
ках и играют в нарды. Неда-
ром же во Владикавказе есть 
даже памятник нардистам. 

Особый шарм Владикав-
казу придает Столовая гора, 
которую видно практически 
из любой точки города. Сни-
мок скульптуры барса на мо-
сту через Терек на фоне этой 
вершины - обязательный кадр 
для туриста. К слову, особен-
но радуют глаз цены в мест-
ных кафе и ресторанах: чашку 
отличного кофе можно найти 
за 50 рублей или чуть дороже. 
Традиционный осетинский 
пирог размером с большую 
пиццу - за 180 - 200.

Периодически на стенах 
владикавказских домов мож-
но увидеть мемориальные 
доски Коста Хетагурову - это 
поэт, художник и создатель 

литературного осетинского 
языка. В честь него же на-
зван и центральный парк, 
разбитый на берегу Терека 
еще в XIX веке. 

Парков во Владикавказе 
вообще много. Например, 
здешний парк Дендрарий 
- это место каких-то фан-
тастических аллей. Если вы 
были в Акшуатском дендро-
парке, то представьте его и 
помножьте на 10 - это и бу-
дет осетинский Дендрарий. 

Экскурсия на Марс 
Но, конечно, Северная 

Осетия - Алания - это в пер-
вую очередь горы! Весь юг 
республики - это сплошные 
ущелья и перевалы. Чего 
стоят только Кармадонское, 
Даргавское и Куртатинское 
ущелья, которые называ-
ют Солнечными долинами. 
Внезапно исчезающая мо-
бильная связь идет только 
плюсом - звонки и сообще-
ния не дают отвлекаться от 
вечной красоты гор.

В наш визит пожухлая тра-
ва и пожелтевшая листва 
выкрасили горные склоны 
так, что они стали похожи 
на какую-то марсианскую 
местность. 

Правда, осенью вы не уви-
дите здесь особо бурных 
рек. Ледники уже прекра-
щают таять и воды дают 
куда меньше, чем летом. На-
пример, к нашему приезду 
водопад Большой Зейгалан 
уже пропал, как он делает 
каждый год, - ледники в его 
верховьях уже не таяли. А 
его «брат» Малый Зейгалан 
спускался с высоты в 100 с 
лишним метров относитель-
но тонкой струей. 

По всей Северной Осе-
тии разбросаны старинные 
башни, аланские и более 
поздние - осетинские. Где-то 
они стоят отдельно, где-то, 
как в селении Чимити, их 
целая группа, и в какие-то 
даже можно зайти. А часто 
остатки башен стоят пря-
мо… в огородах. Потому что 
многие осетинские семьи 
живут на одном и том же 
месте веками. 

Частые спутники родовых 
башен - это склепы. В них 
осетины хоронили умер-
ших до XIX века. А в селении 
Даргавс 97 таких склепов 
составляют так называемый 
город мертвых - старинный 
некрополь. Согласно распро-
страненной версии, это было 
место, куда уходили умирать 
во время эпидемии чумы, 
чтобы не заразить родствен-
ников и односельчан. 

Ну и еще немного о груст-
ном - о Кармадонском уще-
лье. Для Северной Осетии 
трагедия 2002 года до сих 
пор отдается в сердцах. На-
столько, что местные жители 
практически не ездят сюда 
отдыхать, хотя когда-то это 
было самое популярное ме-

сто выездов на природу. 
В память о погибших при 
сходе ледника Колка стоят 
два памятника. Отдельная 
мемориальная доска висит 
у тоннеля, где предположи-
тельно погибла съемочная 

группа Сергея Бодрова. Его 
герой в фильме «Связной» 
должен был погибнуть из-за 
схода ледника. Так и произо-
шло в реальности… Надпись 
на памятной стене такая: 
«Если человеку пришло вре-

мя умереть, то тот, кто его 
любил, не перестанет лю-
бить!». Да и сама природа 
до сих пор напоминает о тех 
событиях - до высоты при-
мерно 150 метров в ущелье 
лишь молодые деревья. 

Тот, кого нельзя 
называть

Осетию в остальной Рос-
сии принято считать право-
славной республикой, хотя 
часть осетин исповедуют 
ислам. Однако, как объяснил 
нам гид Артур, у любой миро-
вой религии в Осетии есть 
большое «но» - это тради-
ционные верования. На них 
строится богатейшая осе-
тинская культура. Начиная с 
нартского эпоса - повество-
ваниях о героях-богатырях. И 
заканчивая… тостами. 

По всей Осетии до сих 
пор разбросаны святилища, 
посвященные дзуарам - по-
кровителям стихий и даже 
конкретных мест. Какие-то 
из них находятся высоко в 
горах - вас, как не осетина, 
туда вряд ли допустят. А 
более мелкие разбросаны 
даже вдоль дорог. Пожалуй, 
чаще всего встречаются 

святилища дзуа-
ра Уастырджи, 
одного из ге-
роев местных 

мифов. Имя по-
кровителя мест-

ных мужчин, путников 
и воинов священно на-

столько, что женщинам 
строго-настрого за-
прещено его про-
износить и уж тем 

более появляться в 
священных «мужских» 
местах. 

Самое известное из 
святилищ Уастырджи 

находится недалеко от 
города Алагир. Здесь ги-

гантская конная статуя дзуа-
ра буквально выскакивает из 
скалы. Кстати, мы убедились, 
что древние ритуалы для 
осетин - это не пустое слово. 
При нас осетинская семья 
остановилась на машине, 
чтобы опустить монетки в 
своеобразный жертвенник, 
почтив Уастырджи. 

Пироги с ботвой 
Впрочем, духом тради-

ций в Северной Осетии 
пронизано абсолютно все. 
Взять даже знаменитые 
осетинские пироги. Это для 
туриста они просто тради-
ционное лакомство, а для 
осетина это блюдо, с упо-
треблением которого свя-
зан целый ритуал. На столе 
их должно быть обязательно 
три: они символизируют 
Бога, солнце и землю, по 
другой версии - прошлое, 
будущее и настоящее. И 
лишь на поминальных обе-
дах их два - без солнца, 
без будущего. Начинка у 
пирогов может быть самой 
разной. Это и сыр, и карто-
фель, и тыква, и ягоды, и, 
конечно же, мясо. Нельзя 
только курицу и свинину: в 
осетинской традиции они 
считаются грязными живот-
ными. Личная рекомендация 
от меня - попробуйте цаха-
раджин. Это пирог с сыром 
и… свекольной ботвой. 

Еще один обязательный 
атрибут осетинского стола 
- это пиво. Оно тоже име-
ет ритуальное значение. 
Например, пить крепкие 
алкогольные напитки на 
святилищах нельзя, а пиво 
можно. Потому, что оно со-
всем не крепкое - примерно 
как квас. При этом темное, 
сладкое и по вкусу неповто-
римое. Кстати, специали-
сты говорят, что по способу 
варки оно похоже на стаут. 
Хотите попробовать самый 
легкий стаут в мире - вам в 
Аланию.

К слову, тосты в Осетии 
говорят так:

- Сначала за Великого 
Бога, потом за Уастырджи, 
потом за здоровье всех со-
бравшихся. А дальше уже 
можно как угодно, - приго-
варивал гид Игорь, наливая 
мне домашней чачи.

И в завершение еще раз 
повторюсь: путешествуйте 
по России. Северная Осетия 
- Алания - это одно из тысяч 
невероятных мест, кото-
рые можно увидеть в нашей 
стране. Поверьте, Россия 
умеет удивлять.

Тропами Алании

Игорь УЛИТИН

 Тренд этого года - внутренний туризм. 
Свирепствующая пандемия коронавируса 
по-прежнему держит государственные границы 
закрытыми. Поэтому многие путешественники 
смело осваивают самые отдаленные 
и неизведанные регионы.

 Водопад Малый Зейгалан осенью уменьшается  
до тонкой струи.

Изваяние  
Уастырджи 
считается одной 
из самых больших 
конных статуй 
в Европе.

Древний некрополь у селения Даргавс в последние годы стал визитной карточ- 
кой Северной Осетии.



Культпоход 25Народная газета Среда / 18 ноября 2020 / № 47

Кино начинается во ВГИКе
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Настоящим любителям 
кино небезынтересно: 
а что сегодня снимают 
молодые кинематогра-
фисты? Ведь именно они 
определяют завтрашний 
день кино.

Узнать об этом можно 
было, посмотрев фильмы 
40-го Международного сту-
денческого кинофестива-
ля ВГИК (Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии имени 
С.А. Герасимова). Показы 
кинолент прошли в Улья-
новской области на шести 
площадках: в кинозале «Лю-
мьер», в кинотеатрах «Заря» 

в Инзе, «Синема» и «Октябрь» 
рабочих поселков Вешкайма 
и Новоспасское, «Звездный» 
в Ишеевке, в креативном 
пространстве «Горизонт» в 
Димитровграде. 

Международный фести-
валь ВГИК проходит еже-
годно в октябре и ноябре и 
является частью учебного 
процесса вуза. Основные 
мероприятия проходят в 

стенах ВГИКа и кинотеатрах 
Москвы, а также более чем в 
35 городах России. 

За 58 лет существования 
фестиваля (первый дати-
руется 1961 годом) в нем 
приняли участие те, кто се-
годня является знаковыми 
фигурами отечественного и 
мирового кинематографа. 
Вот только некоторые из них: 
Андрей Тарковский, Василий 

Шукшин, Элем Климов, Ан-
дрей Кончаловский, Никита 
Михалков, Вадим Абдраши-
тов, Сергей Соловьев, Алек-
сей Герман-младший, Анна 
Меликян, Петр Буслов.

Каждый год фестиваль от-
крывает новых авторов, филь-
мы которых получают призы на 
престижных международных и 
российских кинофестивалях. 
Победителями последних лет 
стали режиссеры Александр 
Хант и Борис Акопов. 

На открытии фестиваля с 
приветственным словом к 
участникам обратился пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
пожелал им сделать значи-
мый шаг на пути к призна-
нию и успеху, а еще - удачи 
и вдохновения. 

По традиции фестиваль 
проходит в три этапа: в 
первом принимают участие 
студенты ВГИКа с учебны-
ми, курсовыми и дипломны-
ми проектами. Отобранные 
фильмы получают право 
сражаться за главный приз 
на международном этапе 
фестиваля, который начал-
ся 16 ноября. Третий этап 
- зрительское голосование, 
которое проходит в регионах 
России, в том числе в Улья-
новской области.

В конкурсе юбилейного фе-
стиваля участвуют игровые, 
документальные, анимацион-
ные короткометражные ленты 
- их продолжительность от 
7 до 36 минут. Ульяновские 
зрители увидели программу 

«Победители», которая со-
ставлена из лучших фильмов 
первого этапа конкурса, а так-
же две программы игрового 
кино. Кстати, Ульяновская об-
ласть принимает фестиваль с 
2014 года. Организатором 
показов фильмов в регионе 
выступает «УльяновскКино-
фонд».

«Я хочу тебе что-то сказать» 
- так называется лента, кото-
рую сняла студентка ВГИКа 
Атана Агрба. Молодым, начи-
нающим кинематографистам 
есть что поведать миру. А 
Международный студенче-
ский фестиваль ВГИК откры-
вает им дорогу к зрителям. 
Может, кто-то из них станет 
новым Шукшиным, Михалко-
вым или Тарковским.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Это самый 
удивительный 
спектакль, который 
я видела на сцене 
Ульяновского 
драматического театра 
имени И.А. Гончарова. 
Пронзительно 
исповедальный. 
Возвращающий в 
собственную юность 
и откровенно 
шокирующий. 
Бьющий по эмоциям и 
заставляющий думать. 

Премьера спектакля «Ле-
нин и дети» должна была 
с о с т о я т ь с я  в  а п р е л е  к 
150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. По известным 
причинам ее перенесли на 
ноябрь. Не спешите со скеп-
сисом, прочитав название: 
этот спектакль - настоль-
ко нетипичная театральная 
лениниана, что остается 
только удивляться смелости 
и неординарности мышле-
ния московского режиссера 
Александра Плотникова. 
В свои 25 лет он прикос-
нулся к теме, которая его 
ровесников никоим образом 
не должна задевать. Тем 
больше цепляет эмоции и 
мысли все происходящее 
на сцене. 

Напомню, как появился 
в нашем театре молодой 
режиссер. Он выпускник 
Высшей школы сценических 
искусств Константина Райки-
на, актерско-режиссерского 
курса Камы Гинкаса. В Улья-
новске ярко заявил о себе в 
режиссерской лаборатории 
Олега Лоевского в 2019 году, 
поставив спектакль «Война 
еще не началась». Эту по-
становку недавно высоко 
оценило жюри Московского 
международного фестиваля 
«Премия Джигарханяна», 
присудив заслуженным ар-
тистам России Елене Шу-
бенкиной, Михаилу Петрову 
и Владимиру Кустарникову 
одну из главных наград - 
премию «За лучший актер-
ский ансамбль».

Второй постановкой Алек-
сандра Плотникова на улья-
новской сцене стал спек-
такль «Ленин и дети». Когда 
весной начались репетиции, 
мне было очень интересно 
поговорить с режиссером 
о том, прочему он взялся 
за эту тему. «Мне попала в 
руки книжка, которая по-
казалась совершенно оше-
ломительной, - рассказал 
Александр. - Она была из-
дана в 1924 году, называ-
ется «Дети-дошкольники о 
Ленине». Такая брошюрка, в 
которой - реальные тексты: 
что говорили дети, когда 
узнали о смерти вождя. Пси-
хологи работали в детских 
домах, детсадах и записыва-
ли детские разговоры. Когда 
детишки узнали о смерти 
Ленина, у них - на взгляд 
из нашего времени - была 
совершенно аномальная 
реакция. Детское сознание 
абсолютно мифологическое. 
Я задумался: как к этому 

материалу можно подсту-
питься? Провел простое ис-
следование, и выяснилось, 
что связи между поколе-
ниями рушатся очень бы-
стро. Я понял: чтобы сделать 
спектакль, нужно найти еще 
какой-то материал, который 
послужил бы точкой входа в 
то время. Много всего про-
читал и пришел к выводу, 
что лучшего материала, чем 
судьбы людей, не найти».

В спектакле реальные 
цитаты детей, узнавших о 
смерти вождя, переплетают-
ся с личными историями ак-
теров, чье детство и юность 
пришлись на 60 - 70-е годы, 
- заслуженных артистов Рос-
сии Виктора Чукина, Елены 
Шубенкиной, Ирины Янко, 
Владимира Кустарникова, 
Михаила Петрова. Вместе с 
ними режиссер предлагает 
вглядеться не в образ вождя 
революции, а в лица тех, кто 
родился полвека спустя и 
кому есть что рассказать о 

том, как они жили по ленин-
ским заветам.

Разговор о простых и 
смешных вещах постепенно 
переходит на иной уровень, - 
о том, что хранится в уголках 
памяти и души. Наверное, 
актерам непросто. Сыграть 
искренность и оставаться 
при этом предельно искрен-
ними... Я бы назвала это выс-
шим актерским пилотажем. 

Витя Чукин рассказыва-
ет, что он пережил, когда 
ушла из жизни его мама. Ира 
Янко читает наизусть «Бо-
родино» у классной доски 
и впервые чувствует себя 
актрисой, вспоминает роди-
телей, гастроли на Украине 
и концерты в Припяти летом 
1986-го, после чернобыль-
ской аварии. Школьник Вова 
Кустарников на посвящении 
в пионеры отдает салют не 
той рукой. Лена Шубенки-
на увлекается балетом и 
плачет на фильме «Ромео и 
Джульетта». Миша Петров 

помнит, что был со всеми 
одноклассниками, когда 
били мальчика, который на-
рисовал Ленина…

Признаюсь: я ровесница 
актеров, занятых в спекта-
кле. И все так близко, все 
так дорого. Порой хоте-
лось вслед за ними рас-
сказать свою историю из 
октябрятско-пионерского 
детства. И вспоминаю, что у 
меня было свое отношение 
к Ленину, и это отношение 
было рождено временем. 

Зрители смотрят спек-
такль, сидя на сцене. Прямо 
перед глазами - старые со-
ветские парты, скрипучая 
игрушечная колясочка, алю-
миниевая кастрюля с над-
писью «компот», плюшевый 
мишка, непременный пор-
трет Ленина - то ли свиде-
тели истории, то ли осколки 
эпохи. На висящем над сце-
ной экране кадры архивной 
хроники, старые семейные 
фотографии словно скре-

пляют правду и вымысел. 
Впрочем, что есть спектакль, 
как не вымысел режиссера 
и драматурга? Но то, как 
вплетаются в этот вымысел 
откровенные истории, за-
ставляет сжиматься сердце. 
До слез.

Абсолютная реальность 
воспоминаний и детских ци-
тат из 20-х годов - и поч-
ти неуловимая театральная 
условность. Непостижимым 
образом соединяются до-
кумент и очень личные исто-
рии. Актеры легко и неза-
метно «перешагивают» из 
одного времени в другое - в 
двадцатые годы, в собствен-
ное детство и юность. При 
этом они не играют детей, не 
играют себя. В театре подоб-
ное называется «вера в пред-
лагаемые обстоятельства». 
Эта вера погружает зрителя 
в двадцатый век с его поте-
рями, простыми радостями 
и потрясениями, в прошлое, 
которое утрачено навсегда. 
Но ведь это прошлое и есть 
наша жизнь, и оно чему-то 
нас научило. И кажется, что 
Александр Плотников вместе 
с артистами сам прожил и 
пережил их истории.

В последние годы театры 
предлагают нам выход за 
традиционные рамки, раз-
рушают (как кажется зрите-
лям) пресловутую четвертую 
стену. Актеры приближаются 
к нам на расстояние вытяну-
той руки. И выясняется, что, 
глядя глаза в глаза, мы полу-
чаем возможность подумать 
о непростых вещах и хотим 
разобраться в себе. 

«На самом деле мы делали 
спектакль не про Ленина, - го-
ворит Александр Плотников. 
- Мы делали спектакль про 
людей. Мы исследуем меха-
низмы нашего реагирования, 
нашей памяти, нашей тоски, 
которые заставляют выбирать 
себе Ленина и верить в него. 
Это попытка реконструиро-
вать души, сознание». 

Спектакль не отпускает 
меня и спустя несколько 
дней. Очень хочется по-
думать: почему? А может, 
не спектакль, а сама жизнь 
разбередила душу. Жизнь 
другая, утраченная. Жизнь, 
в которую ненадолго нас 
возвратил театр.

Исповедь о другой жизни



Полет  
Железного  
человека 
Впервые реактивный ранец продемон-
стрировали в Лос-Анджелесе  
в 1984 году. Полет продолжался около 
30 секунд. В октябре 2020-го британские 
военные испытали на учениях разработку 
Ричарда Браунинга: в его «костюме  
Железного человека» боец может провести 
в воздухе уже 8 минут. 
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Прямая 
речь

Александр Федорович, 
врач-психотерапевт 
высшей категории:

- Некоторые люди 
пытаются объяснить 
себе с помощью 
выдуманных историй  
те события, которые 
трудно объяснить 
обычными словами  
или доказать  
их существование.  
Это вполне нормальная 
практика, будь  
то вопросы, откуда 
взялся коронавирус  
или почему в небе летает 
какой-то объект. 

Берегись фантома 
Почему от нас скрывают новейшие разработки

 Мир вокруг нас 
окружен тайной. 
В том числе это 
относится  
и к миру технологий. 
Множество из них 
попросту недоступны 
обычным людям. 
«НГ» узнала  
о тех из них, которые 
могут существовать  
в реальности. 

Плащ-невидимка 
Одной из таких разра-

боток является материал-
невидимка. Его разраба-
тывает канадская компания 
HyperStealth Biotechnology. 
Видео с прототипом уже 
есть в Сети, но о методе 
создания плаща не расска-
зывают. По словам уфолога 
Юрия Ликарева, многие из 
них скрывают от глаз обще-
ственности по нескольким 
причинам. 

- Первая: люди могут 
оказаться не готовыми 
к высокотехнологичным 
устройствам. Например, к 
устройству, которое будет 
делать вас невидимым. Это 
может в какой-то степени 
уничтожить социум, - от-
мечает Ликарев. - Отсюда 
вытекает и вторая проб-
лема - злоумышленники. 
Если им в руки попадут 
такие технологии, то они 
могут запросто применить 
их для своего обогащения. 
В самом худшем раскладе 
событий существует веро-
ятность, что может постра-
дать много людей. 

Прототип 
телепорта 

Уфолог отметил, что в 
мире может существовать 
еще множество секретных 
технологий. 

- Никто не отменяет того, 

что где-нибудь в иссле-
довательских лаборато-
риях может существовать 
ранний прототип телепо-
ртационной машины. Если 
мы и узнаем об этом, то не 
раньше чем через несколь-
ко десятков, а то и сотен 
лет, - говорит Ликарев. 

Почему? Да хотя бы по-
тому, что появление такой 
технологии отправит на 
дно целые отрасли про-
мышленности. 

3D-печать 
Экономист-аналитик 

Алексей Коренев счита-
ет, что есть технологии 
с не меньшим потен-
циалом, например 3D-
печать. 

- Думаю, что эта 
технология и ста-
нет в некотором 
р о д е  з а м е н о й 
телепортирова-
ния объекта из 

одного места в другое. 
Особенно если вскоре бу-
дет создана технология 
3D-печати не только из 
пластика, но и из других 
компонентов, - отмечает 
Коренев. 

Представим, что вместо 
перевозки сушей, морем 
или по воздуху какого-то 
крупногабаритного объ-
екта достаточно переслать 
оператору 3D-принтера 
информационный пакет с 
требующимися специфи-
кациями. И нужное изделие 
напечатают прямо на месте 
из соответствующих ком-
позитов. 

- С одной стороны, будет 
намного проще доставлять 
объекты из одной точки в 
другую. С другой - это вы-
зовет глобальные пробле-
мы и, возможно, коллапс. 
Масса людей попросту ли-
шится работы, - поясняет 

аналитик. 
Но вместе с тем 
развитие технологий 

создает и новые 
рабочие места. 

Материал-невидимка, разработанный компанией HyperStealth.  

Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных, обязаны направить  

в уполномоченный орган по защите прав  
субъектов персональных данных уведомление  

об обработке персональных данных  
(информационное письмо).

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществля-
ющие обработку персональных данных, обязаны напра-
вить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке персо-
нальных данных (информационное письмо о внесении из-
менений в сведения об операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице Управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

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

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

Прилетит метеорит 
Ольга ПАХОВСКАЯ

Ученые сообщают, что 29 ноября к Земле приблизится 
астероид величиной с Останкинскую башню  
в диаметре. Обыватель снова запаниковал. 

Инфантильное отноше-
ние к жизни, непонимание 
происхождения явлений 
и предметов, ужас перед 
надвигающейся катастро-
фой (каждый день, и до 
пандемии так было) - глав-
ная причина паники перед 
всем новым и необычным. 
Метеориты нас нечасто 
радуют, поэтому проходят 
по списку «экзотических 
феноменов». Им обычно 
приписывают свойства зна-
мений, кто-то считает, что 
метеорит к войне, кто-то 
- к засухе, а кто-то - к раз-
воду. 

Сразу скажу, что курс руб- 
ля с падением метеорита 
пока никто не связывал, 
рубль падает чаще. Пусть я 
буду первой. В обыватель-
ском сознании причина 
и следствие перепутаны 
местами, а значит, все, что 
будет после падения мете-
орита, спишем на него, как 
проворовавшийся началь-
ник склада потом все спи-
сывает на пожар. Незнание 
причинно-следственных 
связей приводит к тому, что 
люди лепят в кучу события 
разного порядка, ведясь на 
любую подсказку. 

Апокалиптическое вос-
приятие обострилось во 
время пандемии. Любая 
новость становится зна-
мением. Любой симптом 
- дурным предвестником 
с м е р т е л ь н о й  б о л е з н и . 
Ослабло «космическое Я», 
чувство единения с приро-
дой, космосом, остальным 
человечеством. Тоска по 
цельной, простой жизни 
в тишине и под защитой 

оборачивается тревожным 
ожиданием наказания за 
отказ от предлагаемой еще 
в детстве идиллии, жизни 
под опекой и защитой роди-
телей. Пессимизм приводит 
к разъединению людей, 
снижает шанс каждого из 
нас. Солидарность возмож-
на только в условиях, когда 
люди верят тому, кто про-
тягивает руку помощи.

Надо держаться. Почи-
тать астрономов вместо 
астрологов. Ученые четко 
говорят: метеорит пролетит 
мимо настолько, что даже 
если он налетит на земную 
ось, произойдет это на рас-
стоянии миллиона лет, ведь 
земная ось бесконечна, 
если знать основы геоме-
трии. Странно вот что: ХХI 
век знаменит колоссальным 
прорывом в образовании 
людей на всей планете, и 
у нас особенно. А появит-
ся метеорит на горизон-
те - и такое впечатление, 
что живешь снова в стране 
крестьян-лапотников, не 
обученных грамоте, столь 
сильна на Руси привычка 
дурачками прикидываться 
при первых же намеках на 
трудности. Метеориты, мо-
жет, поэтому нашу планету 
и обходят стороной, надоел 
им этот троллинг, дурной 
навет. 

С  тех  пор как  улетел 
олимпийский мишка, ни 
один неожиданный пред-
мет не замаячил на нашем 
горизонте. Наденьте маски 
на ваши грустные лица и 
носите до наступления яс-
ности в уме.

22 мая 2019 года.    
Изобретатель Ричард 
Браунинг взлетает  
с реактивным ранцем.
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Слушаю  
и слышу
Насколько вы внимательны  
в разговоре с людьми 

 Умение не только слышать, но и слушать то, 
что говорят другие, - крайне важный навык 
в общении. Мы можем и не перебивать 
собеседника, с виду участвовать в диалоге, 
но после разговора окажется,  
что все сказанное просто пролетело  
мимо ушей. Этот простой тест поможет 
понять, насколько хорошо вы умеете 
слушать окружающих.

Результат
 10 - 30 баллов - у вас 

плохо получается слушать 
собеседника. Большин-
ство информации вы 
пропускаете, и вас больше 
заботят личные про-
блемы. Скорее всего, «в 
одно ухо влетело, а через 
другое вылетело» - это 
про вас. Однако не стоит 
печалиться по этому 
поводу - навык слушать, 
как и все другие, можно 
натренировать. Главное - 
иметь желание и работать 
над собой. 

 31 - 61 балл - вам опре-
деленно стоит поработать 
над навыками общения, 
однако ваша ситуация не 
критичная. Чаще всего вы 
способны прислушаться и 
даже дать дельный совет. 
Вас воспринимают как 
адекватного собеседника, 
однако если есть слуша-
тели получше - выберут 
именно их. 

 62 - 100 баллов - по-
здравляем! Вы отличный 
собеседник и прекрасный 
слушатель. Открытость 
и готовность слушать и 
принимать во внимание 
все то, о чем говорят дру-
гие, - это про вас. Ваши 
навыки общения, а также 
такт в разговоре позволя-
ют вам без проблем по-
лучать всю информацию 
от окружающих. 

Необходимо ответить на 
следующие вопросы фраза-
ми «почти всегда» - 2 балла, 
«в большинстве случаев» -  
4 балла, «иногда» - 6 бал-
лов, «редко» - 8 баллов, 
«почти никогда» - 10 баллов. 
Итак, приступим. Отвечайте 
честно! 

1) Пытаетесь ли вы за-
кончить беседу в тех случа-
ях, когда ее тема или сам 
собеседник вам не очень 
интересны? 

2) Часто ли вас раздра-
жают манеры вашего собе-
седника? 

3) Способно ли неудачно 

выбранное слово или вы-
ражение, сказанное собе-
седником, спровоцировать 
вас на резкость или даже 
грубость? 

4) Избегаете ли вы всту-
пать в беседу с неизвестным 
или малознакомым вам че-
ловеком? 

5)  Имеете ли вы при-
вычку перебивать собесед-
ника? 

6) Делаете ли вид, что 

внимательно слушаете, а 
сами думаете совсем о дру-
гом? 

7) Меняются ли ваши тон, 
голос, выражение лица в за-
висимости от того, кто ваш 
собеседник? 

8) Меняете ли тему раз-
говора, если собеседник 
коснулся неприятной для 
вас темы? 

9)  Поправляете ли со-
беседника, если в его речи 
встречаются неправильно 

произнесенные слова, на-
звания, вульгаризмы? 

10) Бывает ли у вас снис-
ходительный менторский тон 
с оттенком пренебрежения и 
иронии по отношению к ва-
шему собеседнику? 

 Перебивать и часто менять  
 тему беседы - признак  
 дурного тона. 
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В Кузоватове открылся обновлённый 
краеведческий музей
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Павел ПОЛОВОВ

Музей отремонтировали благода-
ря выигранному президентскому 
гранту. Центром экспозиции музея 
стала выставка, посвященная 
Семену Петровичу Сорокину - зна-
менитому на весь Советский Союз 
резчику по дереву. 

На самом деле музейная экспо-
зиция - лишь часть наследия велико-
го земляка. В Кузоватове есть парк 
деревянных скульптур его имени, 

ежегодно проходит межрегиональ-
ный фестиваль резчиков по дереву. 
По сути, сейчас Кузоватовский район 
Ульяновской области - столица этого 
ремесла в России. Еще живы и рабо-
тают ученики великого мастера.

- В классе третьем или четвертом 
нас повели к нему домой. Я, когда уви-
дел, обезумел! Я стал все трогать, наш 
педагог говорит: «Нельзя!», а Семен 
Петрович ей сказал: «Вот ему как раз 
можно», приобнял, подвел к часам, 
и я руками потрогал эти часы, - по-
делился воспоминаниями ученик ма-

стера Сорокина Александр Артемьев.
Так Александр Григорьевич сам раз 

и навсегда выбрал себе профессию. 
Теперь он тоже достаточно известный 
мастер, в парке деревянных скульптур 
Кузоватова есть его работы. Мастер 
Сорокин определил не только про-
фессиональные пристрастия многих, 
но и вектор развития Кузоватовского 
района. 

Работы Сорокина хранятся во мно-
гих музеях Поволжья, есть они и в 
областном краеведческом. Но самые 
уникальные - в Кузоватове.

Особый интерес гостей Кузова-
товского районного историко-
краеведческого музея наверняка 
вызовут фотографии периода Россий-
ской империи. Как рассказал учитель 
истории Александр Юдин, некоторые 
из этих фото сделаны во время службы 
резчика в царской армии. Ценность 
снимков - в обилии бытовых деталей, 
достоверности костюмов, предметов и 
прочего, что, к сожалению, ныне почти 
повсеместно утрачено. 

Ученик мастера Сорокина    
Александр Артемьев

Кузоватовский музей, парк деревянных скульптур и местные резчики   
с удовольствием ждут гостей.

Мнение

«Наказать» огоньком 
Когда появилась новость 
о том, что Валерий 
Меладзе призвал других 
звезд бойкотировать 
новогодние «Голубые 
огоньки», сначала  
я наивно предположи-
ла, что таким образом 
певец хочет сэкономить 
бюджетные средства. 
Дескать, и так экономика 
сильно пострадала  
от пандемии, а тут  
еще и нехилые гонорары 
платить всесоюзным 
любимцам. 

Потом вдруг показалось, 
что идея притихнуть на Но-
вый год - чтобы не соби-
раться толпой и не зара-
жать друг друга коварным 
вирусом. 

Но все оказалось намно-
го прозаичнее. Оказывает-
ся, Меладзе таким образом 
решил «наказать» - уж не 
знаю кого - правительство, 
народ или, может, Все-
ленную - за то, что «самые 
жирные звездные зара-
ботки» отменились. Ведь 
как в том анекдоте, когда 
отечественного затрапез-
ного актера приглашают 
в Голливуд на 1 января, а 
он говорит: «В это время 
не могу поехать: у меня 
елки». Так вот и у наших 

«звездунов» в новогодний 
период самый сенокос, как 
говорится. Корпоративы, 
концерты, да вот еще и 
«огоньки». 

Суммы, за которые они 
соглашаются работать в 
праздничные деньки, оше-
ломляют. Хорошие кор-
поративы потом, считай, 
целый год кормят. Ну а 
поскольку в этом году но-
вогодних концертов, зна-
чит, не будет, то и надул 
Валерий губы, предложив 
«наказать» неучастием в 
«Голубых огоньках». Ведь 
без них, по мнению Ме-
ладзе, нет позитива и нет 
ощущения праздника. 

Только вот даже если та-
кое произойдет, то навер-
няка покажут какой-нибудь 
из прошлогодних или по-
запрошлогодних «огонь-
ков». И никто не заметит, 
что съемка-то старая и уже 
была. 

Потому что старая, очень 
старая, новая, новейшая - 
отличий найти практически 
невозможно. Одни и те же 
лица, одни и те же мотивы, 
противные, как теплое шам-
панское. 

Только надо не забыть 
«замазать» опального ныне 
Тарзана рядом с Наташей 
Королевой. 

Чтобы не спалиться.
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Оговорка по Фрейду
Горожане стали чаще обращаться к психологам
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Игорь УЛИТИН

 Представители 
регионального минздрава 
обратились ко всем 
ульяновцам, особенно 
пациентам с легким 
течением, которые 
лечатся дома, с призывом 
немедленно прекратить 
повсеместную практику 
неоправданного приема 
антибиотиков. 

Многие наши граждане вновь 
перепутали причину и следствие и 
пришли к ложному выводу, что ковид 
можно вылечить антибиотиками. 
Масла в огонь подливают еще и 
разные «схемы лечения», распро-
страняемые через соцсети и мессен-
джеры, где обязательно указываются 
антибактериальные препараты.

«Неконтролируемое и в большин-
стве случаев ненужное применение 
антибиотиков при COVID-19 может 
вызвать последствия опаснее са-
мой пандемии», - предупреждают 
главный внештатный пульмонолог 
минздрава Ульяновской области 
Ирина Галушина, главный внештат-
ный клинический фармаколог об-
ластного минздрава Марина Кузо-
венкова и клинический фармаколог 
УОКБ Сергей Ковеленов. В рамках 
Всемирной недели правильного 
использования антибиотиков, ко-
торая проходит с 18 по 24 ноября, 
эксперты дали пресс-конференцию 
в пресс-центре ИД «Ульяновская 
правда». «НГ» выбрала несколько 
топовых вопросов, прозвучавших 
в эфире.

Почему не стоит лечить 
ковид антибиотиками? 

Потому что COVID-19 - это вирус! 
С ним борются противовирусными 
препаратами! А антибиотиками 
лечат болезни, возбудителями ко-
торых являются бактерии. Людям, 
болеющим ковидом или другими 
вирусными инфекциями, анти-
биотики дают только в том случае, 
если появляется вторичная бакте-
риальная инфекция. В противном 
случае их применение неэффек-
тивно и даже опасно! Потому что в 
этом случае антибиотики убивают 
не патогенные бактерии, а те, что 

отвечают за поддержание имму-
нитета. Чем слабее иммунитет, 
тем хуже организм справляется с 
вирусной инфекцией. 

К сожалению, по словам врачей, 
абсолютное большинство больных, 
поступающих в ковидные госпита-
ли, пытались лечить себя антибио-
тиками. 

Можно ли пить 
антибиотики самим, 
без назначения врача?

Ни в коем случае! Антибиотики 
должен назначать только врач, 
который понимает, какой у вас диа-
гноз и какой именно препарат при 
нем поможет. Во многих странах 
антибактериальные препараты 
сейчас отпускаются только по 
рецепту.

Самолечение антибиотиками 
недопустимо по нескольким при-
чинам. Во-первых, оно может 

оказаться просто бесполезным: 
вы же не знаете, какой именно 
возбудитель живет у вас внутри. И 
вовсе не обязательно, что болезнь 
с похожими симптомами будет вы-
звана одними и теми бактериями. 
Во-вторых, постоянный бескон-
трольный прием одних и тех же 
антибиотиков приводит к рези-
стентности: бактерии перестают 
реагировать на препараты, что в 
свою очередь осложняет лечение. 

Это, кстати, сейчас является миро-
вой проблемой. Россияне не одни 
любят сами себе назначать пре-
параты. От резистентности к анти-
биотикам ежегодно в мире умирает 
до миллиона человек! 

По словам врачей, в их практике 
бывали и такие случаи, когда люди, 
не сумев вылечиться одним анти-
биотиком, принимались за другой, 
потом за третий, а то и больше. В 
итоге это ставило перед медиками 
проблему: чем же теперь лечить 
такого пациента? Как правило, 
в таких случаях в ход идут более 
тяжелые препараты, с большим 
числом побочных действий. 

Стоит ли принимать 
антибиотики 
для профилактики 
заболеваний? 

Нет, и причины здесь те же са-
мые: развитие резистентности к 

препаратам и уничтожение полез-
ных бактерий, что ведет не к уси-
лению, а к снижению иммунитета. 
Антибиотики - это препараты для 
лечения, а не для профилактики. 

Можно ли прекращать 
пить антибиотики, 
если начались 
улучшения?

Нет, антибиотики принимаются 
курсом, что позволяет полностью 
побороть возбудителя. Если пре-
кратить их пить после начавшихся 
улучшений, то бактерии окажутся 
недобитыми и болезнь может 
вернуться. Не менее важно со-
блюдать и расписание приема 
антибиотиков. Если сказано: три 
раза в день, значит, каждые восемь 
часов, если четыре - каждые шесть. 
Если велено пить до еды, значит, за 
два часа до приема пищи. Потому 
что действие того или иного пре-
парата зависит от среды внутри 
желудочно-кишечного тракта. 
Также нельзя самому снижать 
дозу антибиотиков. Ни одного 
случайного момента в назначении 
препарата нет! 

Антибиотики вредны 
для организма? 

Антибиотики имеют побочные 
действия. Вызваны все тем же уда-
ром по полезным бактериям. Для 
того чтобы снизить последствия 
приема антибиотиков, стоит при-
нимать препараты-пребиотики, 
восстанавливающие микрофлору 
организма. Врачи рекомендуют 
пить кисломолочные продукты с 
коротким сроком действия, в кото-
рых есть молочнокислые бактерии. 
Следует учесть, что антибиотики, 
как и любые лекарства, могут про-
воцировать аллергические реакции. 
В этом случае нужно обязательно 
сообщить врачу, и он примет реше-
ние о замене препарата. А самому 
пациенту стоит записать, на какое 
именно лекарство у него аллергия. 

Полный отказ от антибиотиков - 
это погружение в средневековье! 
Благодаря антибиотикам мно-
гие болезни, ранее считавшиеся 
смертельными, сейчас перестали 
быть таковыми. Яркий пример - 
крупозная пневмония и менингит, 
которые до открытия пенициллина 
Яном Флемингом отнимали тысячи 
человеческих жизней. 

Осенью спрос на услуги 
психологов вырос 
на 89 процентов по срав-
нению с аналогичным 
прошлогодним периодом. 
«НГ» выясняла, как 
бороться с повышенной 
тревожностью и в каких 
случаях необходима 
помощь специалиста. 

Виновата пандемия 
Среди основных причин 

обращения за психологиче-
ской помощью среди улья-
новцев - тревожность из-за 
пандемии. 

- Осенью спрос на пси-
хологов, как правило, рас-
тет всегда, однако в этом 
году ситуацию усугубляет 

еще и пандемия корона-
вируса. Зараженных все 
больше, в столице сейчас 
вводятся новые ограниче-
ния, а многие специалисты 
переходят на удаленный 
режим работы - все это, 
безусловно, влияет на пси-
хическое состояние людей, 
- рассказывает психолог, 
гештальт-терапевт Анфиса 
Калистратова.

Спасительный 
режим 

Как считает психолог, 
нервное состояние горо-
жан обусловлено нехваткой 
проверенной информации 
и переизбытком фейков, 
которые расходятся через 
соцсети. 

- Дезинформация, страх 
перед неизвестностью - 
основные причины тревож-
ности и депрессии, - говорит 
Калистратова. - COVID-19 
- это вирус, имеющий свои 
механизмы распростране-
ния. И организм способен 
с ним бороться. Посоветуй-
тесь с врачом, как укрепить 
иммунную систему. Норма-
лизуйте режим питания и 
сна, займитесь физическими 
нагрузками. 

Прислушайтесь 
к себе 

Важно уметь расслаб-
ляться и не ругать себя за 
лишние минуты отдыха, не 
корить за невыполненные 
задачи. 

- Осенью меньше солнца, 
и все процессы в организме 
замедляются. Не требуйте 
от себя такой же продуктив-
ности, как летом, - отмечает 
психолог. - Многие не по-
нимают этого и разочаро-
вываются в себе. А тут еще 
коронавирус и связанные с 
ним ограничения. Человек 
впадает в уныние. Такого со-
стояния нужно всеми силами 
избегать. 

Курс на позитив 
Анфиса Калистратова ре-

комендует прежде всего 
думать о чем-то хорошем 
и приятном. А вот бежать к 
врачу при первых тревож-
ных признаках тоже не сто-
ит. Так, на начальном этапе 

надо попытаться решить 
проблему самостоятельно: 
отфильтровать негатив-
ную информацию, заняться 
своим иммунитетом. Но 
если это никак не помогает 
и дурные мысли все равно 
вас преследуют, вам лучше 
записаться на сеанс к пси-
хологу. 

-  Зачастую наша тре-
вожность связана с глу-
бокими детскими трав-
мами, когда родители с 
ранних  лет  не  привили 
уверенность в том, что вы 
можете самостоятельно 
справиться с трудными си-
туациями. В таком случае 
побороть депрессивные 
мысли в одиночку и без 
помощи профессионала 

будет сложно, - поясняет 
гештальт-терапевт. 

Играйте и рисуйте 
Эксперты сервиса по по-

иску работы отмечают, что 
этой осенью вырос спрос 
на антистрессовые товары 
- игрушки-трансформеры, 
подушки, магнитные голо-
воломки. Количество таких 
заказов увеличилось на 
22 процента по сравнению 
с прошлым годом. Психолог 
Наталья Искра напоминает, 
что преодолеть тревожность 
помогут арт-терапия и новые 
хобби. «Займитесь рисовани-
ем, пением, танцами, меди-
тацией, кулинарией. Сейчас 
много онлайн-уроков», - го-
ворит Наталья Искра. 

Ковид антибиотиками 
не лечат! 
Ими лечат только осложнения

 Перед назначением 
 антибиотиков врачу 
 нужно сообщить 
 об аллергии на лекарства, 
 о том, какие антибиотики 
 вы принимали 
 за последние три месяца, 
 о хронических 
 заболеваниях, 
 в особенности 
 если они касаются почек. 
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Три игры - одно очко

Четвёрка 
для «Волги»
Завершилась первая часть сезона Олимп-первенства ПФЛ. 
Символично, что последнюю в этом году игру перед уходом 
на зимнюю паузу «Волга» сыграла на снегу.
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Матч прошел в Нижнем 
Новгороде, где ульяновская 
команда встречалась с мест-
ной «Волной». За пять дней до 
этого - на ульяновском ста-
дионе «Труд», матч закончился 
ничьей - 1:1. 

В день игры температура воз-
духа опустилась до нуля граду-
сов. К тому же весь первый тайм 
шел снегопад, и поле стадиона 
было скользким. Конечно, по-
года внесла коррективы в игру 
обеих команд. Комбинационная 
игра на заснеженном поле по-
теряла всякий смысл, игроки 
в основном делали дальние 
забросы и шли в контратаки. В 
таких условиях важно было не 
совершить ошибку.

Таковую чуть было не совер-
шил голкипер «Волги» Нодари 
Каличава - в начале перво-
го тайма он поскользнулся 
на газоне, но игрок хозяев 
Никита Козловский ошибкой 
не воспользовался, пробив 
мимо пустых ворот. В первом 
тайме «Волна» владела пре-
имуществом, но до взятия 
ворот дело так и не дошло. 
А во втором тайме «Волга» 
перехватила инициативу. В 
это время искусственная по-
ляна была полностью покрыта 
снегом, судья решил заме-
нить белый мяч на красный. 
В концовке тайма случилась 
роковая ошибка, приведшая к 
голу в ворота «Волны»: на 79-й 
минуте Левани Лацузбая по-
дал угловой, мяч попал к Илье 
Карпуку, который отправил его 
точно в дальний угол.

До конца встречи Карпук 
забил еще один раз, но гол 
отменили из-за офсайда. 
Но и одного удара хватило 
нашей команде, чтобы одер-
жать победу - 1:0. 

-  К о н е ч н о ,  м ы  п о л н о -
с т ь ю  п р о а н а л и з и р о в а л и 
п р е д ы д у щ у ю  д о м а ш н ю ю 
игру с «Волной», - сказал на 
пресс-конференции глав-
ный тренер «Волги» Ринат 
Аитов.  -  Здесь мы стали 
играть в  более активный 
футбол, заставили сопер-
ника ошибаться. Радует то, 
что мы завершили первый 
э т а п  в ы е з д н о й  п о б е д о й . 
Коррективы в игру внесла 
погода - сложно было при 
таком снегопаде играть в 
комбинационный футбол. Но 
мы эту трудность преодо-
лели, выстояли и добились 
желаемого результата. Пока 
у нас нет четкого понима-
ния, как проведем межсезо-
нье. Все будет зависеть от 
финансирования команды. 
Наверняка с кем-то расста-
немся, кого-то приобретем. 
Но подводя итоги минувших 
игр, скажу, что команда сы-
грала на твердую четверку.

Следующий тур в первен-
стве страны в группе 4 состо-
ится 4 апреля будущего года.

Турнирная таблица 
после 15 игр
1. «Новосибирск» - 35 очков.
2. «Тюмень» - 33.
3. «Волга» - 31.
4. «КАМАЗ» - 31. 
5. «Челябинск» - 28. 
6. «Звезда» - 28.
7. «Волна» - 24.
8. «Динамо-Барнаул» - 23. 
9. «Носта» - 18.
10. «Урал-2» - 17. 
11. «Лада-Димитровград» - 14.
12. «Оренбург-2» - 8. 
13. «Зенит-Ижевск» - 8. 
14. «Лада-Тольятти» - 7. 
15. «Крылья Советов - 2» - 7.
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 После провального 
матча с сыктывкарским 
«Строителем» «Волга» 
просто обязана была 
проанализировать свои 
ошибки. Наверное, 
серьезный разбор полетов 
состоялся. Но теория порой 
вступает в противоречие 
с практикой. И ошибки 
повторяются.

Кировская «Родина», скажем 
честно, не самый сильный соперник. 
И хотелось забыть как страшный сон 
игру со «Строителем». Но «Волга» 
снова не смогла победить. Да это 
было и невозможно при такой игре, 
какую увидели болельщики. 

Трибуны смотрели настороженно 
и тихо. Зато были очень хорошо 
слышны надсадные крики тренеров 
и периодические реплики 
(непечатные) игроков. 
Команды были равны. 
К о м а н д ы  и г р а л и 
скучно, вяло, уста-
ло. У «Волги» про-
сто беда - опять 
и снова! - с ро-
з ы г р ы ш а м и 
угловых. Такая 
же беда с  не-
точностью паса и 
неоправданной по-
терей мяча. 

Первые семь минут 
матча воротам «Роди-
ны» угрожали Антон Фи-
лимонов, Эмиль Бихузин и 
Евгений Волгужев, но… Мяч 
летел то мимо, то прямо в руки 
вратарю гостей. Так что первый гол 
забили кировчане: на 10-й минуте 
Станислав Исмагилов, выйдя один 
на один с вратарем «Волги» Дми-
трием Атаманюком, открыл счет. 
Правда, уже через две минуты, к 
радости болельщиков, «волжане» 
счет сравняли. Экс-игрок «Волги», 
ныне капитан «Родины» Игорь Ле-
денцов сфолил в своей штрафной, 
и судья назначил пенальти в ворота 
гостей. К 12-метровой отметке по-
дошел Евгений Волгужев, который 
в матче против «Строителя» дважды 
не забил пенальти. На сей раз под 
облегченный вздох зрителей он 
пробил мощно и точно. Незадолго 
до свистка на перерыв первый же 
угловой у ворот хозяев завершился 
голом - его забил экс-игрок «Волги» 
Алексей Бушуев - 1:2.

Во втором тайме игра не стала 
ни ярче, ни интереснее. В начале, 
на 54-й минуте, «Волга» сравняла 
счет - гол забил Евгений Мельников. 
Пожалуй, кировчане смотрелись 
лучше, а хозяев неоднократно вы-
ручал Дмитрий Атаманюк. У других 
«волжских» игроков ничего не полу-
чалось. За 15 минут до финального 
свистка тренерский штаб «Волги» 
взял тайм-аут. Но в игре практиче-
ски не произошло перемен, лишь 
игроки «Волги» чаще оказывались 
на скамейке штрафников. На по-
следней минуте встречи «волжане» 
заработали свой 13-й угловой, но 
гола не случилось.

Конечно, ничья лучше, чем 
поражение. Но дело даже не в 
этом. Абсолютно непонятно, как 
с такой игрой рассчитывать на 
победу с любым соперником. 
А следующий матч предстояло 

сыграть с московским «Динамо». 
Болельщики обсуждали лишь одно: 
сколько динамовцы забьют?

Вот как прокомментировали матч 
наставники команд. Главный тренер 
«Родины» Андрей Рушкин: «Отстаем 
от «Волги» и «Ак Барса» по ледовой 
подготовке - сорок дней не катались 
на большом льду. Сейчас наверсты-
ваем. Не проиграли, взяли очко. 
Для нас это хорошо. Хотя могли и 
проиграть, и победить».

Главный тренер «Волги» Сергей 
Горчаков: «Меня упрекнули в том, 
что я не извинился за прошлое по-
ражение. Не сделал это по простой 
причине: я сам себя еще не про-
стил. Единственным извинением 
могла быть сегодняшняя победа. 
Мы приложили все силы, но победы 
не добыли. Значит, извинения перед 
болельщиками нет. Пока мы победы 
не добьемся, получается, что не 
извинимся. Никого, наверное, эта 
ничья не устроила («Нас устроила», 

- тут же отреагировал Андрей 
Рушкин).

Кстати, в тот же день 
«Строитель» выиграл у 

«Ак Барса» - 5:1. 

И набрал в двух матчах шесть очков 
- как «Енисей» и «Кузбасс».

Второе поражение в домашних 
играх не заставило себя долго ждать 
- «Волга» проиграла столичному «Ди-
намо». Хотя после слабого старта в 
чемпионате руководство ульянов-
ского клуба объявило, что детально 
разберется в причинах таких неудач. 
Но разве кто-то из болельщиков 
сомневался в победе динамовцев? 
Все-таки самый титулованный клуб 
страны - 15-кратный чемпион СССР 
и 8-кратный чемпион России.

Но ведь и проигрывать можно 
достойно. Можно навязать борьбу, 
действовать на поле смело и раз-
нообразно. Но весь матч на поле 
ничего не предвещало этой самой 
достойной борьбы. На 7-й и на 15-й 
минутах забили гости, на 16-й ми-
нуте Евгений Мельников отквитал 
один гол. Команды ушли на перерыв 
при счете 1:5.

В начале второго тайма защитник 
«Динамо» Валерий Ивкин ударом 
со штрафного забил шестой мяч 
в ворота Дмитрия Атаманюка. А в 
этот момент на скамейке штраф-
ников сидели два игрока столичной 
команды... Затем мяч еще дважды 
побывал в воротах хозяев. Лишь 
после этого «волжане» смогли вы-
дать пятиминутку, в ходе кото-
рой удалось забить дважды - голы 
на счету Кирилла Петровского и 
Андрея Крайнова. Окончательный 
счет в матче - 3:9. 

Главный тренер «Динамо» Ев-
гений Иванушкин признался: 

«Немножко опасался за фи-
зическое состояние команды 
- мы только что вернулись с 
Дальнего Востока. Но ребята 
молодцы, я даже удивлен, что 
они в достаточно высоком 
темпе провели игру. Играли 
разнообразно, забили много 
красивых голов».

А Сергей Горчаков был 
краток: «Динамо» сегодня 

по всем компонентам было 
сильнее нас. Нам остается 
признать, что мы слабее, и 

готовиться к матчу с «Мурма-
ном». Болельщики, пожалуйста, 

потерпите еще».
Вчера, 17 ноября, поздно ве-

чером «Волга» завершила серию 
из четырех домашних матчей. Со-
перник - «Мурман». Тот самый, ко-
торый в предыдущем туре выиграл у 
казанского «Ак Барса-Динамо» - 4:2. 
Кому удалось набрать победные три 
очка? Терпение-то болельщиков не 
безгранично.

На вчерашний день во главе тур-
нирной таблицы с девятью очками 
красноярский «Енисей» и кемеров-
ский «Кузбасс». Нижегородский 
«Старт», кировская «Родина», архан-
гельский «Водник» и «Волга» набрали 
в трех турах по одному очку. При этом 
по разнице забитых и пропущенных 
мячей «Волга» занимает несчастли-
вое 13-е место. Ниже нашей команды 
только «Уральский Трубник», не на-
бравший пока ни одного очка.

Еще одна новость. Матч за Су-
перкубок России между хабаров-
ским «СКА-Нефтяником» и москов-
ским «Динамо» состоится 7 января 
2021 года в арене «Ерофей». Матч 
за трофей,  разыгрываемый с 
2013 года, должен был пройти в 
Хабаровске 1 ноября, но был от-
менен по решению руководства 
Хабаровского края.
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Овен
Стоит быть дипло-
матичнее по отно-
шению окружаю-

щим, не врывайтесь в их 
внутренний мир без пригла-
шения. Слишком быстрое 
исполнение желаний должно 
насторожить, скорее всего, 
оно не сулит ничего хоро-
шего. Не исключено, что вас 
заманивают в ловушку.

Телец 
Вы будете улажи-
вать проблемы на 
р а б о т е .  О д н а к о 

прежде чем решительно 
действовать, все тщатель-
но продумайте. Придется 
несколько раз повторять 
окружающим, чего вы от них 
хотите. Не беспокойтесь, 
ваша настойчивость помо-
жет добиться желаемого. 

Близнецы
Не спешите стро-
ить жесткие планы 
и строго следовать 

им. Благоприятный период 
для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. Вы сами 
не заметите, как достигнете 
желанной цели. Вы станете 
незаменимы для любимого 
человека, вероятен прият-
ный подарок. 

Рак 
Возможны непред-
виденные ответ-
ственные меропри-

ятия, причем отвечать вам 
придется не столько за себя, 
сколько за других. Зато вы с 
этим с блеском справитесь 
и получите дополнительную 
прибыль. Хорошее время 
для заключения финансовых 
договоров, сделок. 

Лев 
Напряженная рабо-
та начнет приносить 
плоды. Продумай-

те, как лучше использовать 
рабочее время, освободив 
себя от ненужных контактов. 
В личной жизни - побольше 
спокойствия. Вероятны кон-
фликтные ситуации, и ком-
промисс с вашей стороны 
не будет лишним. 

Дева 
У вас прибавится 
дел и ответственно-
сти. Проявите себя! 

Только не забывайте, что не 
стоит ни с кем ссориться, 
лучше работать в команде. 
Наступает удобный момент 
для пересмотра личных 
отношений. Будьте раци-
ональны - это даст свои 
плоды. 
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Только 
маска 
спасёт
Защитные средства 
становятся модными 
аксессуарами

Санта надевает маску 
Готовитесь ли вы к Новому году? Про-
изводители средств защиты - да. В про-
даже уже появились маски с оленями, 
Санта-Клаусом, сказочными сюжетами 
на пол-лица. Можно встретить даже «ко-
видные» елочные игрушки - с героями в 
медицинских масках. Интересно, что же 
мы увидим на Пасху? Люди искусства тоже 
не оставляют пандемию без внимания. Не-
даром считается, что творчество способно 
исцелять, по крайней мере, духовно. Юве-
лир Наталья Истомина придумала серьги, 
стилизованные под рулоны туалетной бу-
маги, броши в виде молекул коронавируса. 
А московские художники продают картины 
с такими названиями, как «Жизнь по-
сле паннддеемии.»

Откровенная 
глупость 
К сожалению, до сих пор есть 
те, кто сомневается в пользе 
ношения масок и предпочита-
ет носить такие «средства за-
щиты», которые от коронави-
руса точно не уберегут. И даже 
нос от ветра в них не спрятать. 
Это, например, прозрачные 
маски из очень тонкой ткани 
или в сеточку, кружевные, 
больше напоминающие ниж-
нее белье. В этом списке - и 
все остальные экземпляры, 
которые не прилегают к лицу, 
зато отражают вкус владельца. 
Или, наоборот, его отсутствие. 

Кронштейн на нос 
Многие люди жалуются на то, 
что маска натирает им кожу. 
Но теперь есть возможность 
решить эту проблему! 
Для этого достаточно 
только надеть под маску, 
а точнее на переносицу, 
мягкий гелевый «мостик» 
из термопластика. Как утвержда-
ют производители этого изобре-
тения, в результате под плотно 
прилегающей маской образуется 
больше места, и средство защиты 
не будет запотевать от вашего 
дыхания. 

Эльфийские ушки 
Рынок средств индивидуаль-
ной защиты готов предложить 
множество весьма креативных 
вариантов решения про-
блемы, когда маска натирает. 
Среди таких - силиконовые 
накладки на уши. Они на-
поминают серьги-каффы, 
охватывающие кромку ушной 
раковины. Предполагается, 
что веревочки маски будут 
крепиться на таких «под-
ставках» и дискомфорт 
от ее ношения станет 
значительно меньше. 
Да и выглядит это 
действительно 
очень оригинально 
- примерно как 
вытянутые вверх 
ушки эльфов. 

Республиканец или 
демократ 
«Трехмерную поддержку, раз-
работанную в соответствии с 
кривой человеческого лица» 
- ни больше ни меньше пред-
лагают в интернет-магазинах. 
Речь идет о каркасе для маски. 
Он нужен для того, чтобы 
между материалом маски и 
кожей был зазор, благодаря 
которому дышать будет легче. 
Один из самых оригинальных 
вариантов - силиконовые кон-
струкции с рельефными над-
писями TRUMP-2020 
и BIDEN-2020. Жаль 
только, что вряд 
ли через маску, 
надетую по-
верх, кто-либо 
разглядит 
вашу политиче-
скую позицию. 

Бабушкино вязание 
Если раньше зимняя пора ассоциировалась с уютными сви-

терами, связанными кем-то из старшего поколения, то теперь 
символом заботы о внуках может стать шерстяная маска. А если 

не сможете уговорить бабушку на создание такого шедевра, произ-
водители уже подумали о том, как утеплить привычное всем сред-

ство индивидуальной защиты. Дизайн не обязательно должен 
быть ретро, есть и весьма креативные варианты. 

 Маски и перчатки 
уже не только 
средства защиты, 
но и элемент 
дресс-кода, средство 
самовыражения. 
Производители 
становятся все 
изобретательнее, 
предлагая дополнить 
их разными 
аксессуарами. Какие 
из них и правда 
нелишние, рассказала 
пульмонолог Марина 
Казакова (на фото).

- Рынок реагирует на 
санитарно-эпидемические 
требования и потребности 
людей. Но нужно ко всему 
подходить с позиций здра-
вого смысла - не скупать 
все подряд, а понимать 
назначение средства за-
щиты, соответствует ли 
оно санитарным правилам 
и требованиям гигиены. 
Например, перчатки не-
эффективны, если носить 
их, не меняя, хватаясь за 
все подряд. Многие из 
аксессуаров могут быть 
полезны,  если это не 
что-то вроде «блокато-
ров вируса», а барьерные 
средства, девайсы, что-
бы маска сидела плотнее, 
запасы антисептика, ко-
торый всегда под рукой. 
Дезинфицирующие брас-
леты - тоже неплохо, но на 
одно использование анти-
септика нужно не менее 
30 миллилитров. Нет смыс-
ла в масках с отверстием, 
чтобы есть или пить. Кар-
касы и кронштейны можно 
использовать, если маска 
продолжает закрывать рот 
и не образуется допол-
нительных отверстий по 
бокам. Шнурки и ремешки 
позволяют лишний раз не 
дотрагиваться до средств 
защиты. Но лучше про-
сто чаще их менять. А вот 
чехлы, коробочки, пакеты 
для использованных масок 
- это хорошо. Защитные 
экраны для лица надо при-
менять в комбинации с ма-
ской, так как сами по себе 
они не герметичны. 
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Весы 
Никого не критикуй-
те и не выясняйте 
отношения. Жела-

тельно пересмотреть свои 
планы и замыслы и привести 
их в соответствие с реально 
сложившейся ситуацией. 
Движение по карьерной 
лестнице возможно при 
условии повышения про-
фессионального уровня. 

Скорпион
Пора подытожить 
то, что прожито, 
и открыть новую 

страницу. Вас ждет немало 
приятных подарков от судь-
бы и от близких людей. Вы 
поймете, что нужны и вос-
требованны. Именно сейчас 
можно поговорить о самом 
сокровенном, но только с 
близким человеком. 

Стрелец 
Ваши решения кос-
венно повлияют на 
многие происходя-

щие с вами события. Так что 
действуйте рационально, а 
не под напором чувств. Не 
отвлекайтесь на мелочи, и 
вы достигнете желаемого. 
Не ленитесь и никого не 
критикуйте, проявите свои 
лучшие качества. 

Козерог 
Сейчас важно со-
с р е д о т о ч и т ь с я . 
Только присущая 

вам логика и здравый смысл 
уберегут вас от легкомыс-
ленных поступков, так не 
мешайте им работать, заби-
вая голову всякой чепухой. 
На работе рассчитывайте 
свои силы адекватно, не 
перенапрягайтесь. 

Водолей 
Хорошо не только 
строить планы, но 
и потихоньку начи-

нать их реализовывать. Не 
меняйте своей точки зре-
ния кому-то в угоду, так как 
этим вы можете подорвать 
свой авторитет. Продумайте 
изменения, которые давно 
назрели, и обсудите их с 
семьей. 

Рыбы 
Вас ожидает много 
работы, что может 
здорово утомить. 

При этом вам придется рас-
считывать только на свои 
силы. Наберите хороший 
рабочий темп и постарай-
тесь не сбиваться с него как 
можно дольше. Сложными в 
эмоциональном плане могут 
оказаться выходные. 
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Прямая речь

Антисептический 
браслет 
Дезинфицирующий браслет - зву-
чит, на первый взгляд, дико, но 
на практике это может оказаться 
удобным девайсом. Суть в том, 
что устройство можно «запра-
вить» антисептиком, перелив его 
из горлышка бутылки в малень-
кое отверстие в выпуклой части 
браслета. Когда нужно обрабо-
тать руки дезинфицирующим рас-
твором, достаточно откупорить 
емкость, нажать на определенное 
место на браслете и выдавить 
немного средства на ладони. 

Желающих нажиться на эпиде-
мии - множество. Есть на одном 
из сайтов предложение - кольцо 
якобы от пандемии. Стоит всего-
то 20 миллионов рублей. Прода-
вец пишет: «Ничего не обсуждаю 
и не торгуюсь. Уверуй либо про-
ходи мимо!» И добавляет на вся-
кий случай: «Не верь разуму, верь 
своему духу». И правда, логика 
вряд ли оправдает такую покупку. 

Можно приобрести и «прополис-
ные коврики», и панамы против 
COVID-19, и «блокаторы вируса» 
на любой вкус. Первая волна та-
ких товаров была весной. Тогда 
«хитом» стал фен, который может 
«сдуть» коронавирус из квартиры. 
Кстати, в конце октября Мещан-
ский районный суд Москвы при-
знал незаконной рекламу обере-
гов на одном из сайтов.

Читайте 
по губам
 Этому изо-
бретению 
явно обраду-
ются любите-
ли перекусов 
- в интернет-
магазинах появилась маска, 
которая имеет откидной элемент. 
На одном из сайтов есть вариант 
средства индивидуальной защиты 
с прозрачным «окошком», по 
периметру которого расположена 
магнитная рамка. Захотел под-
крепиться - открыл отверстие, а 
после - закрыл. Да и улыбка через 
такую маску видна, и мимика! 
Недаром схожие средства ранее 
предложили использовать для 
общения с людьми, у которых 
есть нарушения слуха, и читаю-
щими по губам. 

Капюшон с забралом 
Когда погода портится, хочется не 
только спрятать лицо, но и при-
крыть чем-то всю голову. И тут 
странные идеи производителей 
могут показаться не такими уж 
бредовыми. Шляпы и капюшоны 
с прозрачным «забралом», закры-
вающим лицо и защищающим, по 
уверению продавцов, от попада-
ния на него микробов. Главное, 
чтобы ветер под эти экраны не 
задувал и при этом было чем 
дышать. 

Чудо-ремешок 
В моменты, когда маску можно 
снять, многие просто спускают 
ее на подбородок. Но есть 
альтернатива - ремешок или 
шнурок, благодаря которым маска 
может болтаться на груди 
или шее, пока снова не потребует-
ся. Длина, как правило, регулиру-
ется. Бесполезный изыск 
или удобный девайс - тут уж 
кому как придется. 

Ирина Никитина, 
врач-терапевт:

- Каких-то специфичных средств 
профилактики коронавируса 
нет. Снизить риск заболевания 
может высокий иммунитет. 
Хорошо, когда человек ведет 
здоровый образ жизни, 
соблюдает режим дня, не курит, 
не пренебрегает умеренными 
физическими нагрузками. Важно 
правильное питание. Можно 
пить витаминные комплексы, 
принимать витамины C, D, есть 
лук и чеснок. Это не защищает 
от коронавируса, но укрепляет 
организм. 

Футляр для маски 
Бывают моменты, когда средство 
индивидуальной защиты нужно снять. 
Мы кладем его в сумку или карман, 
что не очень хорошо с точки зрения 
санитарии. Да и запасные аксессуары 
надо где-то хранить. Поэтому произ-
водители предлагают всевозможные 
чехлы, коробочки и футляры. Вариан-
тов материала, формы и декора тоже 
предостаточно - есть из чего выбрать, 
на любой вкус и кошелек. 

 Не стоит скупать 
 все девайсы 
 подряд, но многие 
 полезны 
 при разумном подходе. 
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Кольцо всевластия 
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Все роли сыграны…
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 Вчера вся страна 
простилась  
с замечательным 
актером, режиссером 
и педагогом Арменом 
Борисовичем 
Джигарханяном. 
Его похоронили 
на Ваганьковском 
кладбище. 

Народный артист СССР, че-
ловек с удивительным чувством 
юмора и строгий наставник мо-
лодых талантов, с равным ма-
стерством игравший бандитов, 
офицеров, бражников, ученых 
и разведчиков, скончался в 
ночь на 14 ноября.

В сентябре этого года Арме-
ну Борисовичу Джигарханяну 
исполнилось 85 лет. Удиви-
тельная магия цифр: ему было 
85, его творческой деятельно-
сти - 65, основанному им теа-
тру - 25… Его засыпали теле-
граммами, лично поздравлял 
президент России, поклонники 
несли цветы на юбилейный 

вечер. Казалось, все бури по-
зади, он смог преодолеть даже 
болезни, но… Не так давно 
Армен Джигарханян сказал: 
«Единственное, что я понял про 
искусство вообще, это то, что, 
как гениально сказал Ницше, 
«искусство нам дано, чтобы не 
умереть от истины». Чудовищ-
ная вещь! Но гениальная…» 

Он служил искусству, не от-
рекаясь от истины... Джигар-
ханян первым из российских 
актеров попал в книгу рекор-
дов и получил эпиграмму от 
Валентина Гафта: «Гораздо 
меньше на земле армян, чем 
фильмов, где сыграл Джигар-
ханян». Кстати, он никогда не 
жаловался на то, что чего-то не 
сыграл. Себя не играл точно, 
оставив себе великую приви-
легию таланта: быть собой.

Знаменитый актер не раз 
посещал Ульяновскую область. 
Фотограф издательского дома 
«Ульяновская правда» Влади-
мир Ламзин снимал Армена 
Джигарханяна в апреле 2003 
года, когда Армен Борисович 
и Ирина Купченко гастролиро-

вали в нашем театре. По вос-
поминаниям бывшего админи-
стратора ульяновской драмы, 
ныне замдиректора Крымско-
го государственного ТЮЗа  
Сергея Гаврилова, «тогда вме-
сто одного спектакля сдела-
ли два: очень ажиотажный 
был спрос». Один из послед-
них приездов состоялся в  
2008 году, когда в регионе 
прошли гастроли Московского 
драматического театра под 
руководством мэтра. Тур сто-
личного театра был посвящен 
его 10-летнему юбилею.

Светлая память об актере, 
режиссере, народном арти-
сте СССР навсегда останется 
в сердцах ульяновцев. На 
днях драматический театр 
имени И.А. Гончарова полу-
чил премию Джигарханяна за 
представленный на Москов-
ском международном фе-
стивале спектакль по пьесе 
Михаила Дурненкова «Война 
еще не началась». Жюри фе-
стиваля присудило исполни-
телям премию «За лучший 
актерский ансамбль».

Народный артист СССР    
Армен Борисович  
Джигарханян.  
Ульяновск, 2003 год
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