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Застряли на мосту
Юлий Гусман и Арина Шарапова  
проиграли 200 тысяч  
из-за Ульяновска

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

С  ► 13 ноября в Ульяновской области 
перестал действовать запрет на продажу 
крепкого алкоголя в выходные. 

  ► 56 кадетов представили  
Ульяновскую область на Параде памяти, 
прошедшем 7 ноября в Самаре.

  ► 13 тонн капусты было продано  
на областной сельхозярмарке,  
состоявшейся в субботу в Засвияжье.

  ► 66 тракторов, подготовленных  
для уборки снега на улицах Ульяновска, 
подключили к системе спутникового 
мониторинга.

образованиеновости одной строкой àà
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история и современность

будь здоров!

à

à

Герои забытых сражений
Об этой войне вспоми-

нают нечасто. В советское 
время она была вытеснена 
революцией, вышедшей 
из серой суконной шинели 
глобального конфликта. И 
только после крушения 
Советского Союза герои 
и события Первой миро-
вой войны медленно нача-
ли возвращаться в единую 
историю нашей страны.

Первый раз  
в губернаторский класс

Алена Усачева перешла в Губернаторский лицей из 
85-й школы. Восьмиклассница мечтает стать дизайнером 
интерьера и считает, что выбранное ею архитектурно-
художественное направление в лицее непре-
менно поможет при поступлении в 
высшее учебное заведение по 
данному профилю.

Каменоломня в почках
Ульяновские врачи начали удалять камни в почках с 

помощью небольшого прокола. После такой операции 
пациент восстанавливается за считаные дни.

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà

составили доходы, поступившие  
в консолидированный бюджет  

Ульяновской области  
за девять месяцев 2018 года.

цифра неделиà

43,4
миллиарда  

рублей 

фотофактà
На прошлой неделе 
в области стартовал 
проект «Симбирское-
Ульяновское литератур-
ное кольцо», суть кото-
рого заключается в соз-
дании памятных знаков 
на местах, связанных с 
выдающимися литера-
торами. Первым таким 
знаком стал верстовой 
столб, установленный 
в селе Карамзинка 
Майнского района на 
месте родовой усадьбы 
Карамзиных. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Сенгилеевский район 
стал лидером  
по реализации 
программы создания 
комфортной городской 
среды и одним  
из лучших в области  
по темпам капремонта.

Жить тепло
Дома в Сенгилее, в которых 

проведен капремонт, заметить 
довольно легко - они обшиты про-
флистом или как минимум выде-
ляются новыми металлическими 
кровлями.

- Нашему дому больше 30 лет. 
И до этого года ремонта в нем не 
было ни разу. Крыша протекала 
ужасно. Сейчас не течет, в кварти-
рах тепло, все отлично, - радуется 
старшая по дому № 4 в переулке 
Октябрьском Галина Соломатина. 
- В подъездах заменили окна на 
пластиковые. Сейчас уже косме-
тический ремонт доделывают.

Всего в этом году в Сенгиле-
евском районе отремонтировали 
20 домов - в самом Сенгилее, в 
рабочих поселках Силикатный и 
Красный Гуляй, в поселках Цем-
завод и Кучуры. Причем в этом 
районе работы ведут покварталь-
но. Поэтому новенькими крышами 
выделяются целые ряды домов, а 
не одно здание.

Обновляют в Сенгилее и при-
домовые территории. Например, 
в том же переулке Октябрьском у 
домов появились лавочки, игро-
вые площадки и отремонтировали 
дорожки вдоль домов. А между 
домами решено было создать 
новый сквер.

- На этом месте раньше на-
ходилась квартальная котель-
ная. Сейчас ее снесли, потому 
что дома отапливаются газом. А 
здесь уже проложили дорожки, в 
следующем году установим дет-
скую площадку, посадим деревья, 
- рассказал руководитель управ-

ления архитектуры, строитель-
ства и дорожного хозяйства 

Сенгилеевского района Олег 
Самаркин.

Чтобы не портить эсте-

тический вид, решено было даже 
договориться с жителями окрест-
ных домов о сносе старых дере-
вянных сараев. Вместо них для 
хозяйственных нужд здесь воз-
вели помещения из профлиста. 
Выглядит действительно куда 
симпатичнее, чем покосившиеся 
постройки.

Свадебный  
перСтень

Появился новый сквер на месте 
снесенного здания и в Силикат-
ном. Раньше здесь стоял старый 
ДК, а недавно разбили сквер 
«Молодежный». В этом году была 
сдана его первая очередь, чьей 
жемчужиной стала арка «Пер-
стень», созданная чердаклински-
ми кузнецами. Форма арки будто 
намекает, что это место просто 
обязано было стать популярным 
у местных молодоженов. И рас-
чет оправдался. Молодые пары 
уже вешают на «Перстень» замки 
и фотографируются на его фоне. 

Комфортный      Сенгилей

Председатель Совета Федерации РФ 
Валентина МатВИЕНКО -  
о переходе на цифровое телевещание:

- Надо незамедлительно обращаться 
в правительство, чтобы был принят 
комплекс мер. Кроме того, надо 
посмотреть, как законодательно дать 
право субъектам РФ поддерживать 
незащищенные слои населения, 
потому что спутниковая приставка 
дорого стоит, пенсионеры себе  
не смогут позволить этого. 
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Игорь УЛИтИН

В конце прошлой недели  
на территорию нашей области 
пришел арктический антици-
клон. 12 ноября мы оказались  
в самом его центре.  
С этим связана парочка  
погодных аномалий. 

Согласно данным Ульяновского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
столбик термометра опустился 
до -18 градусов Цельсия. Это 

самое морозное 12 ноября за 
последние 10 лет. 

Вместе с морозом антициклон 
принес перепад атмосферного 
давления. 12 ноября, согласно 
официальным данным, оно соста-
вило 779 миллиметров ртутного 
столба, при ноябрьской норме 
в 754 миллиметра. По словам 
синоптиков, это довольно редкий 
для нашего региона случай. Но 
уже во вторник давление пошло 
на спад. А к концу недели нас ждет 
потепление и установится привыч-
ная нам ноябрьская погода.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область установит 
побратимские отношения  
с одним из городов Республи-
ки Куба. Об этом договорился 
губернатор Сергей Морозов 
на встрече с послом Острова 
свободы в РФ Херардо  
Пеньяльвером Порталем.

Как сообщил на своей страни-
це в «Фейсбуке» глава области, 
региону интересно сотрудниче-
ство с Кубой в сфере авиации, 
автомобилестроении, станко-
строении, приборостроении, 
энергетике, подготовке кадров и 
других отраслях.

За последние годы внешне-
торговый оборот Ульяновской 
области и Республики Куба за 
счет экспорта увеличился в  
8,5 раза. Уже есть ряд примеров 
успешных взаимоотношений. 
Например, «Авиастар» сотрудни-
чает с кубинской авиакомпанией 
Cubana Aviacion. 

- Мы готовы оказывать содей-
ствие в организации поставок на 
Кубу самолетов, а также в окраске 
и техническом обслуживании воз-
душных судов. Еще одна перспек-
тивная отрасль - автомобиле-
строение. УАЗ уже начал активно 
участвовать в реализации про-
ектов по поставкам автомобилей, 
ведутся активные переговоры с 
импортерами, и рассматривается 
вопрос по организации сборки 
машин в республике, - сообщил 
Сергей Морозов.

В следующем году кубинцы 
будут отмечать 60-летие с мо-
мента прихода Фиделя Кастро 
к власти - в течение месяца, со  
2 марта по 3 апреля, в Ульяновске 
будет работать выставка, посвя-
щенная этой дате. Кроме того, на 
встрече с послом обсуждалось 
возможное сотрудничество Ле-
нинского мемориала и музеев 
Че Гевары и Кастро, создание 
общества дружбы народов. К 
этим мероприятиям относится и 
установление побратимских от-
ношений между городами.

Дыхание севера

Братья Че и Фиделя

погода на вСю неделюà
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СТАТИСТИКАà

ЖКХ от ж/д
С декабря 2018 года в Ульянов-

ском техникуме железнодорожно-
го транспорта начнется обучение 
по специальностям, связанным с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством: электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь-сантехник, 
слесарь-монтажник сантехнического 
оборудования, электромонтажник. 
Пока обучение будет проходить по 
заочной форме, очно по этим специ-
альностям начнут учить с 1 сентября 
2019 года. 

Второй ветропарк 
В Чердаклинском районе завер-

шены монтажные работы во вто-
ром ветропарке. Там установлено 
14 ветротурбин, мощность каждой из 
которых составит 3,6 МВт.

Компенсация за аварию
По распоряжению губернатора 

Сергея Морозова 16 семей, постра-
давших в ДТП с маршрутной «газе-
лью» в Новомалыклинском районе, 
получат компенсацию в размере от 
40 до 97 тысяч рублей. 

КороТКоà

Символизм есть и в других эле-
ментах сквера, например в рока-
рии, который оформлен камнями 
из карьеров, расположенных в 
окрестностях Силикантного.

Всего на создание первой оче-
реди сквера было затрачено около 
трех миллионов рублей. Столько 
же планируется направить и на 
вторую очередь, работа над кото-
рой начнется в следующем году.

- В наших планах - создать в 

центре сквера фонтан, доделать 
сеть тропинок, - рассказывает со-
трудник пресс-службы Силикат-
ненского городского поселения 
Анна Анисимова. - Собираемся 
мы облагородить и территорию 
возле памятника Ленину, подно-
вить постамент, создать возмож-
ность подхода к нему.

Кстати, простые жители Сили-
катного тоже новым сквером до-
вольны. Гуляют там и парами, и с 
детьми, и даже с собачками.

ТИшь дА глАдь
Куда более грандиозные планы 

по благоустройству в самом Сен-
гилее. На следующий год здесь 
планируют реализовать про-
грамму федеральной поддержки 
малых городов и исторических 
поселений и создать новую на-
бережную Волги. Если верить 
описанию и проекту, то это будет 
просто шикарное место.

- Здесь должны появиться сеть 
пирсов, зоны отдыха для детей, 

зона развлечений, круглогодич-
ное кафе. А центральной точкой 
станет арт-объект в виде маяка, - 
рассказывает Олег Самаркин.

Называться это все будет «Тишь 
да гладь». Планируется, что феде-
ральный центр выделит на это  
30 миллионов рублей при условии 
софинансирования на местном 
уровне.

В планах у здешних властей - 
привлечь в Сенгилей инвесторов 
из гостиничного бизнеса, который 
создал бы здесь отель.

- За этот год к нам в город 
приехало около 7 000 туристов. 
Это довольно много. Однако го-
стиницы у нас нет, хотя она очень 
нужна. Со следующего года нач-
нет полноценно действовать на-
циональный парк «Сенгилеевские 
горы». И люди, которые приедут 
туда, смогли бы после прогулки 
по горам отдохнуть в отеле, а по-
том прогуляться на набережной, 
- говорит Олег Самаркин.

Надеемся, что все эти планы 
удастся воплотить в жизнь.

Комфортный      Сенгилей
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Дорогие читатели! В начале следующего 2019 года «Народная» 
традиционно разыграет призы среди подписчиков. Однако на сей 
раз приятных моментов будет в два раза больше. 

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в редакции. Второй 
же мы планируем организовать в одном из районов области исключи-
тельно для его жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное образование, 
чьи жители будут наиболее активно подписываться на «Народную». 
Поэтому, отправляя в адрес нашей редакции купоны для розыгрыша, 
не забывайте указывать не только населенный пункт, но и район. 

Вопросом на засыпку для них 
стала самая длинная волжская 
переправа

Фиаско на программе «Кто хочет 
стать миллионером?» в субботу, 
10 ноября, потерпели две широко 
известные медийные личности 
- Арина Шарапова и Юлий Гусман.

На вопрос «В каком горо-
де находится самый длинный 
мост через Волгу?» стоимостью  
200 тысяч рублей они ответили: 
Нижний Новгород.

Правда, версия об Ульяновске 
во время обсуждения прозвучала 
из уст Шараповой, однако оконча-

тельным ответом участники игры 
поставили крест на дальнейшей 
игре (простите за тавтологию).

Вот фраза ведущего шоу Дми-
трия Диброва, которая стерла с 
лиц Гусмана и Шараповой улыбку 
победителя: 

«В Нижнем, действительно, 
сходятся две великие русские 
реки, и места там красивые до 
изнеможения… Но Президент-
ский мост длиной в 5 825 метров 
стоит в Ульяновске».

Все, что могли сказать «повер-
женные» звезды, так это: «А-а-а, 
я же говорила!» и «Спасибо за до-
ставленное удовольствие».

Не один розыгрыш, а два!

Застряли на мосту

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2019 года

ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2019 г. _________________________________

&

Присылайте купоны по адресу:  
432017, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Также мы напоминаем, что у жителей Ульяновска и Димитровграда 
есть возможность оформить альтернативную подписку  
по цене 240 рублей за полгода. 

Пункты альтернативной подписки  
находятся по следующим адресам: 

ü  в Ульяновске: ул. Пушкинская, 11; 
проспект Ленинского Комсомола, 41, комната 421; 
ул. Врача Михайлова, 31, кв. 59; 

ü в Димитровграде - ул. Юнг Северного флота, 107. 

Проконсультироваться по вопросам подписки  
можно по телефону 8 (8422) 41-04-32. 

Стоимость основной подписки составляет  
524,58 рубля за полгода и 87,43 рубля за один месяц. Р
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Цифра 
До конца следующего  
года в Сенгилеевском  
районе планируют  
провести капитальный 
ремонт еще  

в 18 многоквартирных 
домах.
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Трехмиллионной туристке так понравилось в 
Казани, что она хочет сыграть здесь свадьбу.

e-kazan.ru
Прима Лондонского балета Наталья Осипова 
выступит на сцене Пермского театра оперы и 
балета.

perm.kp.ru
В Кирове кондуктор троллейбуса во время рей-
са мирно спал, закрывшись одеялом с головой.

gorodkirov.ru
Врио главы Башкирии запретил чиновникам 
произносить слово «невозможно».

regnum.ru

Экс-руководителя Самарского областного 
управления Росимущества ранили ножом.

progorodsamara.ru
Коровы-самоубийцы из Веселого покалечили  
в Мордовии двух человек.

info-rm.com

В Саратове плакаты с антитеррористической 
социальной рекламой украсили голландским 
флагом.

fn-volga.ru
В Чувашии восстановлена популяция русской 
выхухоли.

moygorod-online.ru
В Пензе дворникам будет запрещено чистить 
тротуарную плитку ломами.

penza-post.ru
Жители Марий Эл смогут отправлять питомцев 
по ж/д без сопровождения.

marpravda.ru
В Оренбурге задержан юноша с правами, рас-
печатанными на принтере.

oren.aif.ru
Сказочники со всей России скоро приедут  
в гости к удмуртскому Тол Бабаю.

udm-info.ru

Пусть говорят

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал образцовым опыт   ►
Ульяновской области по организации работы регионального представительства в Москве.

дневнИк губернатораà

Учительская  
мастерская успеха

Ульяновские педагоги вошли в число 
финалистов Всероссийского конкурса 
«Растим гражданина». Проект направ-
лен на выявление и распространение 
лучших практик воспитания школь-
ников. 

В заочном этапе конкурса, кото-
рый прошел с 1 августа по 5 октября, 
приняли участие 3 672 педагога из  
69 субъектов Российской Федерации, 
в том числе из Ульяновской области. 
На финал приглашены 25 конкурсан-
тов в каждой номинации, набравших 
максимальное количество баллов в 
рейтинговом порядке. Всего в финаль-
ных мероприятиях приняли участие  
125 человек из 38 регионов страны. 

В их число вошли три представителя 
Ульяновской области. Это препода-
ватель многопрофильного техникума 
Ольга Голенева, декан факультета 
колледжа экономики и информатики 
УлГТУ Светлана Прохорова и старший 
методист данного учреждения Антони-
на Мартынова. 

- На конкурс я представила проект 
«Мастерская успеха». Он нацелен на 
патриотическое, экологическое, интел-
лектуальное воспитание учащихся. Как 
классному руководителю мне важно, 
чтобы эти направления получили свое 
развитие, - поделилась Ольга Голенева. 

Награждение победителей прошло 
в Совете Федерации. К участникам 
обратился заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
Александр Варфоломеев:

- При нынешнем разнообразии мне-
ний, впечатлений, поступков, событий 
сегодня достаточно сложно заниматься 
гражданским воспитанием. Но главное 
- это искренность ваших намерений, 
которая и привела вас к победе.

Абсолютным победителем конкурса 
признан Андрей Белков из Оренбург-
ской области.

Дворец  
дружбы народов

В структуре администрации губерна-
тора появится новое управление, кото-
рое будет заниматься национальными 
вопросами. Такое решение Сергей 
Морозов озвучил на встрече с пред-
ставителями национально-культурных 
автономий, которая прошла в вы-
ходные.

- Сегодня перед нами стоят важные 
задачи - укрепить межнациональный и 
межконфессиональный мир в регионе. 
Я считаю, что мы уделяем этому вопро-
су недостаточно внимания, поэтому 
нам необходимо создать управление 
по делам национальностей, которое 
возглавит заместитель главы админи-
страции губернатора, - сказал глава 
области, открывая совещание.

Кто станет руководителем новой 
структуры, станет известно после того, 
как будут подготовлены документы о 
ее создании.

Также на встрече обсудили давно 
назревший вопрос о выделении допол-
нительных площадей для деятельности 
объединений. Планируется, что в ДК 
«Губернаторский» будут размещаться 
все национально-культурные автоно-
мии области.

- Часть помещений в ДК «Губерна-
торский» сегодня либо не использу-
ются, либо используются не по назна-
чению. Я предлагаю подумать над тем, 
чтобы на базе ДК «Губернаторский» 
появился Дворец дружбы народов, - 
сказал Сергей Морозов.

Губернатор поручил создать дома 
дружбы народов на базе районных ДК 
во всех муниципальных образованиях.

Кроме того, Сергей Морозов напом-
нил поручение разработать програм-
мы, благодаря которым жители регио-
на смогут на бытовом уровне изучать 
языки коренных народов Ульяновской 
области: помимо русского, это татар-
ский, чувашский и мордовский. 

Дорогой лимонад
Сладкие газированные напитки в 

России могут подорожать в среднем на 
20% за счет акцизов на эту категорию 
товаров. 

Соответствующую меру предложил 
экспертный совет при правительстве в 
своем отзыве на федеральный проект 
«Укрепление общественного здоро-
вья», который является частью нац-
проекта «Демография». Как известно, 
газированные напитки не отличаются 
пользой для здоровья.

Одной из целей документа является 
сокращение потребления сахара. Ав-
торы инициативы считают, что повыше-
ние цен на газировку может привести 
к отказу россиян от вредных напитков 
и переходу на здоровое питание, что 
будет способствовать оздоровлению.

- В первую очередь мы должны 
думать о здоровье наших граждан, 
о здоровье наших детей. Газиро-
ванные сладкие напитки вредны. 
Для того чтобы экономически сти-
мулировать неупотребление таких 
напитков, вводится подобная мера. 
Думаю, это цивилизованный подход, 
направленный на создание условий 
для улучшения здоровья человека, 
- рассказал первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
охране здоровья Федот Тумусов в 
интервью сайту RT.

Сейчас ожирением в стране страда-
ют около 2 миллионов человек. Это не 
первая попытка ввести акцизы для га-
зировки. Первый документ с аналогич-
ным предложением поступил в Госдуму 
в декабре 2015 года. Сейчас акцизы 
установлены в России для алкогольных 
напитков и этилового спирта.

В России на человека приходится в 
среднем 82,4 литра газировки в год. 
Для сравнения: среднестатистический 
американец выпивает в год 287,3 литра 
сладких безалкогольных напитков.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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7 ноября  ►
В преддверии VII регионального съезда предпринимателей 
губернатор обсудил инициативы бизнеса по улучшению дело-
вого климата в области. На встрече с представителями НКО, 
получившими гранты Президентского фонда, подводили итоги 
конкурса.

8 ноября  ►
Рабочий день губернатора прошел в Димитровграде. Перспек-
тивы развития обсуждались в индустриальном парке «ДИП-
Мастер». В детском саду № 48 «Дельфиненок» губернатор 
осмотрел проведенный ремонт и обсудил вопросы модер-
низации дошкольных учреждений; на экологическом совете 
говорили о содержании городских лесов.

9 ноября  ►
В Петропавловске (Казахстан) глава области принял участие 
в пленарном заседании XV Форума межрегионального со-
трудничества России и Казахстана. Министру экономического 
развития Максиму Орешкину губернатор доложил об итогах и 
планах работы в сфере инвестиционной политики.

10 ноября  ►
Сергей Морозов принял участие в торжественном открытии Губер-
наторского лицея в микрорайоне «Юго-Западный» и ХХХ конфе-
ренции регионального отделения партии «Единая Россия».

11 ноября  ►
В УлГТУ губернатор присоединился к всероссийской акции «Гео-
графический диктант». В Воскресенском некрополе глава области 
почтил память симбирян, участвовавших в Первой мировой 
войне. В Чувашском подворье обсуждались вопросы межнацио-
нального взаимодействия и межрегионального сотрудничества.

12 ноября  ►
На Всероссийском экономическом собрании, прошедшем в 
Москве, Сергей Морозов выступил с докладом, в котором 
представил опыт развития Ульяновской области. Дальнейшие 
перспективы экономического роста обсуждены с советником 
президента РФ Сергеем Глазьевым.

13 ноября  ►
Центр робототехники открыл губернатор в барышской школе 
№ 1. Также глава области осмотрел суконные, деревообраба-
тывающие предприятия района, встретился с сельскими старо-
стами, поговорил о развитии потребкооперации и осмотрел 
строительство детского сада. 
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Заголовки соседей
Реставрация  
советской мозаики  
в Нижнем  
Новгороде  
рассмешила  
Интернет.

nn.mk.ru
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В Ульяновской области продолжается реализация  
Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром»
Егор ТИТОВ

В Ульяновской области продолжается 
строительство межпоселковых газопро-
водов в рамках Программы газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром». Мы по-
бывали на строительстве одного из таких 
объектов в Мелекесском районе, которое 
планируется завершить в декабре этого 
года. 

О задачах ПрОграммы 
газификации

Основной целью реализации Программы 
газификации регионов РФ ПАО «Газпром» явля-
ется доведение газа до конечного потребителя. 
В соответствии с закрепленными сферами от-
ветственности ООО «Газпром межрегионгаз» 
осуществляет строительство межпоселковых 
газопроводов согласно утверждаемой ПАО 
«Газпром» Программе газификации регионов 
Российской Федерации, которая формиру-
ется на основе предложений администраций 
регионов. При этом строительство уличных 
(внутрипоселковых) распределительных се-
тей и подготовка потребителей к приему газа 
обеспечиваются администрациями субъектов 
Российской Федерации. 

В 2017 году за ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» были закреплены функции 
представителя ООО «Газпром межрегионгаз» 
как инвестора, обеспечивающего реализа-
цию Программы газификации регионов РФ 
ПАО «Газпром» на территории Ульяновской 
области. 

СОвременные технОлОгии 
для СтрОительСтва 

трубОПрОвОдОв
Строительство межпоселкового подземного 

газопровода в Мелекесском районе ведется 
с применением современных технологий. В 
траншею с помощью трактора специалисты 
укладывают трубопровод, изготовленный не 
из привычного металла, а из полиэтилена. Это 
современное технологическое решение, кото-
рое применяют газовики, позволит проложить 

в краткие сроки подземную магистраль для 
транспортировки природного газа от ГРС-21 до 
населенных пунктов Курлан и Бригадировка в 
Мелекесском районе. Газовые трубы, изготов-
ленные из полиэтилена, устойчивы к воздей-
ствию коррозии, в отличие от металлических, 
и срок эксплуатации у них может достигать 
пятидесяти лет.

Технический контроль за строительством 

межпоселкового газопровода от ГРС-21  
«г. Димитровград - поселок Курлан - село 
Бригадировка» ведут специалисты филиала 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»  
в г. Димитровграде.

- Общая протяженность межпоселкового 
газопровода составляет 10,11 километра. В 
настоящее время осуществляются работы 
по сварке и укладке газовых труб: сварено  
7,5 километра, проложено 5,5 километра. 
Кроме того, уже готовы фундаменты для уста-
новки двух газорегуляторных блочных пунктов в 
Бригадировке и в Курлане, - рассказал главный 
инженер филиала ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в городе Димитровграде 
Сергей Новиков.

Это первый этап работ. В задачи второго 
входят проектирование и монтаж внутрипо-
селковых газопроводов, по которым голубое 
топливо пойдет в дома жителей, что даст 
возможность подключить к системе газоснаб-
жения 233 домовладения в п. Кулан и 280 - в 
селе Бригадировка. Подготовку этих работ осу-
ществляет администрация региона. И третий, 
заключительный этап включает в себя монтаж 
внутридомового газового оборудования со-
гласно заявкам потребителей.

С учЁтОм экОлОгии
Современные технологии не ограничи-

ваются только новыми материалами для 
труб. При строительстве применяется метод 
горизонтально-направленного бурения, кото-
рый позволяет с легкостью преодолевать пре-
грады, встречающиеся на пути газопровода. 

- В процессе строительства межпоселкового 
газопровода уже сделано шесть из восьми 
переходов под автомобильной дорогой и через 
овраг с помощью горизонтально направлен-
ного бурения. Раньше приходилось вскрывать 
дорожное полотно для укладки трубопровода, 
а значит, останавливать движение автотран-
спорта. Сейчас этого не требуется, - сообщил 
Сергей Новиков.

Строительство межпоселкового газопро-
вода проводится и с учетом экологических 
требований. При подготовке траншеи для 
последующей укладки труб ведутся работы 
по рекультивации земель, позволяющие не на-
рушать природных условий. До начала строи-
тельных работ снимается плодородный слой 
почвы, который перемещают для временного 
хранения для того, чтобы не допустить его 
смешивания с минеральным грунтом. Обратно 
все укладывается в таком же порядке. 

СПРАВКА «НГ»
С 2005 года Ульяновская область участвует в 
Программе газификации регионов Российской 
Федерации согласно бессрочному договору, 
заключенному между ПАО «Газпром» и прави-
тельством региона. Генеральная схема газос-
набжения и газификации Ульяновской области 
разработана в 2006 году. В 2013 году выпол-
нена ее корректировка-актуализация. Объем 
инвестиций, направленный ООО «Газпром меж-
регионгаз» в газификацию Ульяновской области  
за период с 2005 по 2017 годы, составил  
5 424,03 млн рублей. Завершены строитель-
ством 32 объекта газификации общей протя-
женностью более 909,34 километра. В рамках 
Программы газификации регионов Российской 
Федерации на 2018 год в Ульяновскую область 
предусмотрено выделение инвестиций в объеме  
1 500,0 млн рублей, в том числе для продолже-
ния строительства межпоселкового газопро-
вода от ГРС-21 «г. Димитровград - п. Курлан -  
с. Бригадировка Мелекесского района».

Курс на обновление
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Марк КРОЛЬСКИЙ 

Участники ХХХ конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия» обсудили,  
как нужно реализовывать национальные проекты.

На юбилейном собрании много 
говорили об изменениях в партий-
ной и общественной жизни. Раз-
говоры начались на дискуссионных 
и тематических площадках, где и 
разбирали выполнение поставлен-
ных президентом РФ Владимиром 
Путиным задач.

в ПОмОщь 
мнОгОдетным

- Мы обсудили перечень мер по 
поддержке многодетных семей, 
в том числе предоставление им 
жилья, помощи в обеспечении 
транспортом и продовольствием. 
В течение трех-четырех лет все эти 
меры поддержки будут воплощены 
в жизнь, - рассказал о работе пло-
щадки «Демография» Александр 
Чепухин.

На другой площадке обсужда-
лись самые проблемные вопросы, 
касающиеся здравоохранения.

- Участники обсуждений вы-
ступили за выделение допол-
нительных средств на открытие 
амбулаторных центров онкологи-
ческой помощи, которые позволят 

выявлять раковые заболевания на 
ранних стадиях. Нужно построить 
8 таких центров в области. Кроме 
того, необходимо проработать 
вопрос о строительстве нового 
корпуса онкоцентра - средства в 

настоящий момент не заложены 
даже на проектно-сметную до-
кументацию, - сообщил и.о. пред-
седателя Общественной палаты 
Владимир Малинин.

Все предложения партийцев 
переданы губернатору Сергею 
Морозову. Глава региона пообещал 
проанализировать их в ближайшее 
время и дать поручения по их вы-
полнению ответственным лицам 
уже на следующей неделе.

без ПриСтавки и.О.
«Единая Россия» будет работать 

в новом формате. Об этом сказал 
секретарь регионального отде-
ления Василий Гвоздев, которого 
конференция утвердила в этой 
должности. Выборы проходи-
ли на альтернативной основе, и 
конкуренцию ему составил пред-
седатель Ульяновской гордумы 
Илья Ножечкин. «Единороссы» 
подавляющим большинством го-
лосов высказались за кандидатуру 
Гвоздева (на фото).

- Мы берем курс на расширение 
внутрипартийной демократии, и 
дискуссия по вопросам работы уже 

запущена. Отдельно хочу заметить, 
что необходимо более активно ра-
ботать с молодежью. В скором вре-
мени появится соответствующая 
должность заместителя секретаря 
регионального отделения. Еще 
одна важная задача заключается в 
снижении зависимости партии от 
исполнительной власти. Мы долж-
ны эффективнее решать пробле-
мы граждан, для чего мы усилим 
работу общественных приемных, 
- обозначил контуры изменений 
Василий Гвоздев.

бОльшие рОтации
На конференции произошли 

значительные ротации в составе 
регионального политсовета. Из 
его состава выведены 15 чело-
век. Среди них бывший секретарь 
реготделения Анатолий Бакаев, 
зампред правительства Павел Дег-
тярь, бывший глава Димитровграда 
Алексей Кошаев, заместитель гу-
бернатора Ольга Никитенко, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Александр Якунин, гла- 
ва Федерации профсоюзов Анато-
лий Васильев и другие.

На их место пришли 18 новых 
партийцев. Среди прочих это се-
натор Сергей Рябухин, депутаты 
ЗСО Мария Рогаткина и Алек-
сандр Чепухин, глава молодеж-
ного парламента Евгений Карась, 
глава администрации Заволж-
ского района Наиль Юмакулов, 
директор Губернаторского лицея 
Владимир Обласов, директор 
«Контакт-центра» Денис Седов 
и первый замглавы Ульяновска 
Вадим Андреев.

Последние двое, соответствен-
но, покинули состав региональной 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Им на смену выбраны на-
чальник управления общественных 
коммуникаций администрации 
Ульяновска Игорь Сабуров и ди-
ректор школы № 35 Татьяна Ба-
дахова.

Завершились внутрипартийные 
выборы голосованием за делега-
тов на партийный съезд, который 
состоится 7-8 декабря в Москве. 
Ульяновских единороссов будут 
представлять пять секретарей пер-
вичных партийных отделений.

ЦифРА 
Уровень газификации природным 
газом с 2005 года вырос 

в Ульяновской области на15,2% 
и по состоянию на 1.01.2018 г.

составил 68,6%. 
В целом по России 

он составляет 68,1%.



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Ученик 10-го класса гимназии  ► № 33 Дмитрий Давыдов получил из рук губернатора почетный знак  
«За веру и добродетель». Так отмечено спасение школьником тонущего рыбака на реке Сельдь. 

«Народка», подскажи!à
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Как добиться  
капремонта
Мы выиграли через суд у администрации 
капитальный ремонт нашего дома. Как теперь 
добиться с помощью приставов того, чтобы 
его сделали? 

Светлана Исакова

Комментирует заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области Ирина Салмина:

- Исполнением документов о проведении 
ремонта многоквартирных жилых домов, как 
капитального, так и текущего, также занимается 
служба судебных приставов. Они предъявляются 
на исполнение в отдел судебных приставов по 
адресу жилого дома, в котором судом определе-
но произвести ремонтные работы.

На сегодняшний день на исполнении нахо-
дится около 500 исполнительных производств 
о проведении ремонтных работ, из них около  
400 возбуждено в отношении администрации 
города Ульяновска. Должниками в данном случае 
являются бюджетные учреждения, в частности 
администрации муниципальных образований об-
ласти и администрация Ульяновска.

Судебный пристав-исполнитель ограничен 
применением таких рычагов воздействия к 
должникам, как взыскание исполнительского 
сбора за неисполнение должником решения 
суда в добровольный срок для исполнения (его 
размер составляет 50 000 рублей), привлечение 
должника к административной ответственности 
за неисполнение требований исполнительного 
документа в установленный судебным при-
ставом срок, а также привлечение к уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 315 УК 
РФ. Так, за 10 месяцев 2018 года в отношении 
администрации Ульяновска вынесено 903 по-
становления о привлечении к административной 
ответственности, назначены штрафы на общую 
сумму на сумму 42 180 000 руб. 

Основной причиной длительного неисполнения 
исполнительных производств является отсутствие 
финансирования дополнительных выплат по обяза-
тельствам, возложенных на них решениями судов. 
Согласно решению Ульяновской городской думы на 
2018 год на капремонт жилищного фонда по реше-
нию судебных инстанций предусмотрены денежные 
средства в размере 100,0 млн рублей при необходи-
мом для этого объеме в 1 млрд 200 млн рублей.

Судебные инстанции нередко признают дей-
ствия службы судебных приставов по привлече-
нию администрации города к административной 
ответственности незаконными. Суд зачастую 
указывает, что бюджетное учреждение не вправе 
производить перераспределение финансовых 
средств из других статей бюджета, имеющих 
иное целевое назначение, и что выделение новых 
бюджетных ассигнований возможно только при 
условии включения их в закон о бюджете с начала 
нового финансового года или после внесения со-
ответствующих изменений в закон о бюджете.

Управлением в адрес губернатора, пред-
седателя Законодательного собрания, главы 
Администрации города Ульяновска постоянно 
направляются письма о предусмотрении лимитов 
бюджетных обязательств для финансирования 
расходов на исполнение решений судов данной 
категории исполнительных производств при рас-
смотрении проекта бюджета региона.

Для решения данной проблемы, по нашему 
мнению, возможно введение в бюджетный про-
цесс института ответственности представитель-
ного органа власти за принятие правового акта 
о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, в котором не учтены расходы на 
исполнение вынесенных судебных решений.

спроси судебНого приставаà

Быть или не быть мечети  
в посёлке Колхозный?
В октябре в региональную 
Общественную палату 
поступило обращение  
от жителей п. Колхозный, 
содержащее порядка  
250 подписей.  
В письме говорилось, что 
процедура согласования, 
предшествующая 
строительству мечети, 
проведена не вполне законно. 

18 октября на заседании профильной 
комиссии ОП УО удалось выяснить, что 
возведение объекта было начато после 
выдачи соответствующего разрешения 
Агентством архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области. Затем 
из-за выявленных нарушений процедуры 
проведения публичных слушаний оно 
было отменено, вместе с тем стройка 
продолжается и по сей день.

Подробнее о ситуации рассказал и.о. 
главы администрации Чердаклинского 
района Евгений Лашманов. По его сло-
вам, принципиальная договоренность о 
возведении мечети в п. Колхозный была 
принята в 2014 году. В 2016 г. в муни-
ципальную администрацию поступило 
первое обращение граждан, недовольных 
выбором места строительства, вплотную 
примыкающего к Аллее славы и детской 
площадке. Летом этого года после по-
вторной череды обращений специалисты 
районной администрации выехали в посе-
лок, где обнаружили, что работы ведутся 
с нарушением градостроительного зако-
нодательства. Соответствующее письмо 
было направлено в региональное Агент-
ство архитектуры и градостроительства.

«На публичных слушаниях по вопро-
су о строительстве мечети, прошедших 
21 июня 2018 г., присутствовали всего 
36 человек, тогда как общее количество 
жителей поселка - более 1 700. Кроме 

того, мы не увидели конкретики в самом 
объявлении о предстоящих слушаниях, 
оно было очень коротким и непонятным», 
- отметил Евгений Лашманов.

И.о. руководителя Агентства архитек-
туры и градостроительства Ульяновской 
области Софья Тюрина подтвердила 
факт изначальной выдачи ведомством 
разрешения на строительство мечети. 
«В объявлении о публичных слушаниях, 
проведение которых по закону является 
обязательным условием в подобных слу-
чаях, до жителей п. Колхозный не было 
ясно доведено назначение объекта. Таким 
образом, мероприятие нельзя признать 
состоявшимся, что и стало основанием 
для отзыва разрешения», - сообщила Со-
фья Тюрина.

Сложившуюся ситуацию осложняет 
разгорающийся конфликт между жите-
лями Колхозного - теми, кто поддержи-
вает строительство мечети на нынеш-
нем месте, и сторонниками идеи о ее 
переносе. Не допустить межэтнических 
и межконфессиональных разногласий 
призвали сельчан заместитель предсе-
дателя Общественной палаты, епископ 
Мелекесский и Чердаклинский Диодор и 
член ОП УО, председатель Регионального 

духовного управления мусульман Улья-
новской области ЦДУМ России Ильдар 
Сафиуллин.

«Для нас всех очень важно стремиться к 
единству. Храм - место, где провозглаша-
ют о любви, о жизни, о мире - не должен 
быть яблоком раздора, - заявил Владыка 
Диодор.

По большому счету спор идет не из-за 
самой мечети, а из-за неправильного 
оформления разрешительных доку-
ментов. «Корень проблемы в том, что 
чиновники сначала, не разобравшись в 
ситуации, выдали разрешение на строи-
тельство, а затем сами же его отозвали. 
Результатом стало противостояние людей 
разных национальностей. Мы вниматель-
но выслушали все стороны и пришли к 
мнению, что необходимо идти путем про-
ведения повторных публичных слушаний, 
уже легитимных, правильно оформлен-
ных и анонсированных. По итогам этого 
мероприятия будет вынесено решение, 
которое позволит либо узаконить данный 
объект, в случае согласия большинства 
граждан, либо рассматривать альтерна-
тивные варианты», - подытожил и.о. пред-
седателя Общественной палаты Ульянов-
ской области Владимир Малинин.

«Народка», подскажи, что надо предусмотреть при 
установке полотенцесушителя в ванной комнате?

Григорий ЕфИмов, ул. Кузоватовская

Григорий Семенович, не делайте проводку к этому агрегату в 
скрытом варианте. Ведь в случае протечки придется разгоражи-
вать всю ванную комнату и разрушать облицовку в поиске свища. 
Если ставите полотенцесушитель на голую стенку, то обязательно 
предусмотрите достаточный зазор для укладки плитки на раствор. 
Иначе между плиткой и прибором останется узенькая щелочка, 
которая не позволит размещать вещи для просушки.

Дорогая редакция, посоветуй, как правильно под-
готовить летнюю обувь к зимнему хранению.

Инесса Ромашкина, Новоульяновск

Инесса, консультант «Народки» Александр Андержанов 
настоятельно рекомендует всю обувь, отправляемую на 
зимнее хранение, вначале отнести обувному мастеру и 
отремонтировать. Еще он советует аккуратно смазать по-
верхность обуви из натуральной кожи обыкновенным дет-
ским кремом, а внутрь (в носок) положить комок газеты для 
сохранения внешнего вида.
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Преданность спорту длиною в жизнь

Так называемые «свободные» деньги - средства, 
на которые мы не рассчитывали и которые не пла-
нировали тратить, - случаются в нашей жизни не 
слишком часто. Это может быть неожиданная премия 
на работе, наследство от дальних родственников, на-
конец, просто выигрыш в лотерею. Конечно, деньги 
на руках - это очень круто! Однако возникает вопрос: 
как правильно ими распорядиться? Покупать что-то 
не особо нужное не хочется, оставить при себе - ра-
зойдутся по мелочи, это проверено уже тысячу раз. 
Вложить и попробовать увеличить финансы? Да, это 
было бы идеально... Вот только куда?

Размышляя над этим вопросом, перебирая имею-
щиеся возможности и грядущие перспективы, мы, 
как правило, останавливаемся на самых понятных 
нам и надежных вариантах - банк и кредитный по-
требительский кооператив. Две давно зарекомен-
довавшие себя финансовые структуры со своими 
особенностями и достоинствами. Что предпочесть, 
- давайте разбираться вместе.

Банк - долгое время казалось, что это оплот фи-
нансовой надежности, глыба, с которой ничего не 
может случиться. Однако события последних лет 
показали, что и банки, даже крупные и с большим 
опытом работы, к сожалению, могут закрываться. К 
тому же проценты по вкладам, которые предлагают 
банки, привлекательными не выглядят. Накопить 
таким способом вряд ли получится, в лучшем случае 
- уберечь деньги от инфляции, сохранить их покупа-
тельскую способность.

Кредитные потребительские кооперативы - другое 

дело. Процент по сбережениям в них, как правило, 
гораздо выше, чем в банках. Мысленно мы подсчи-
тываем выгоду и с радостью улыбаемся. Да, накопить 
можно. Останавливает одно - вопрос о надежности. 
Конечно, кооператив кооперативу рознь, и говорить 
обо всех мы не можем. Однако есть несколько важ-
ных критериев, которые позволяют понять, можно ли 
доверять этой организации.

Итак, добропорядочный кредитный потребитель-
ский кооператив обязательно официально зареги-
стрирован и входит в реестр Центробанка РФ. Эти 
данные находятся в открытом доступе на официаль-
ном сайте ЦБ РФ. 

Далее - государство делегировало обязанность по 
контролю за деятельностью КПК специальным орга-
низациям - СРО (саморегулируемая организация). 
Контроль осуществляется постоянно путем еже-
квартальной отчетности КПК и выездных проверок. 
Поэтому, выбирая кооператив, стоит поинтересо-
ваться, в какой СРО он состоит. 

Если организация отвечает этим двум требовани-
ям, можно быть уверенными: ваши деньги застрахо-
ваны. Это гарантируют и СРО, и Центробанк РФ. А 
значит, кредитному потребительскому кооперативу 
можно смело довериться. Доходность - высокая, 
гарантии - ничуть не ниже, чем в банках. О чем еще 
думать?

Но подумать все-таки стоит. Не торопитесь при-
нимать решение, тщательно все проанализируйте и 
взвесьте, ведь речь идет о вашем благосостоянии - о 
деньгах.

Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 
от 16.10.2017 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно 
оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса * Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения - 1 000 рублей. Возможно 
пополнение сбережений от 1 000 рублей. Максимальная сумма сбережений - согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается 
частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является 
публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» г. Ульяновск, ул. Гончарова, 31/1.

КПК «СБЕРКНИЖКА»: 
как правильно распорядиться деньгами?

КПК «СБЕРКНИЖКА»:
Адрес: г. Ульяновск, 
                ул. Гончарова, 31/1;
тел.: 8 (800)551-77-28, 
           8 (8422)42-50-82.
Режим работы: 
             пн. - пт. - с 9.00 до 19.00;
             сб. - с 10.00 до 15.00.
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КПК «СБЕРКНИЖКА» входит  
в состав одной из крупней-
ших СРО в стране - «Губернское  
Содружество».

Минимальная сумма сбережений 
- 1 000 рублей.
Процентные ставки - до 13,5%!!!
Для вступления в КПК  
«СБЕРКНИЖКА» необходимы 
только паспорт, пенсионное  
удостоверение и 100 рублей  
в качестве единоразового вступи-
тельного взноса.

КПК «СБЕРКНИЖКА» официаль-
но зарегистрирован, включен в 
реестр Центробанка РФ и осу-
ществляет свою деятельность на 
основании Федерального закона 
«О кредитной кооперации».

Деятельность КПК «СБЕРКНИЖ-
КА» застрахована на трех уровнях 
- Центробанком РФ, СРО  
и собственным страховым ре-
зервным фондом.

Региональное отделение Союза 
пенсионеров России  
по Ульяновской области провело 
яркое и доброе мероприятие, 
которое было названо  
«Бал ветеранов спорта». 

На него были приглашены пенсионеры, 
принимавшие самое активное участие в 
спортивных мероприятиях Союза пенсио-
неров России. Профессиональных спорт-
сменов среди них нет, но всю свою жизнь 
они не расстаются с занятиями физической 
культурой.

Бал проведен как завершающее меропри-
ятие социального проекта «Возраст спорту 
не помеха!» с использованием гранта пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Были представлены все местные отделе-
ния регионального отделения СПР - всего  
54 спортсмена.

Под спортивный марш празднично одетые 
участники бала входят в фуршетный зал. У 
многих на груди многочисленные спортив-
ные награды. С приветственным словом к 
собравшимся обращается руководитель 
общественной организации Александр 
Владимирович Чернышев. Он благодарит 
ветеранов за их безграничную преданность 
физической культуре и спорту. Бал откры-
вается торжественным исполнением гимна 
региональной организации СПР.

Каждому участнику на память вручается 
спортивный кубок с надписью «Лучшему 
спортсмену регионального отделения 
СПР. 2018 год». Все с удовольствием 

фотографируются на память. Торжествен-
ность момента подкрепляется не только 
спортивной песней, но и бокалом шам-
панского, как на любом балу. Кстати, на 
шампанское средства гранта, конечно, 
не использовались, это личный подарок 
организаторов.

Со словами уважения и благодарности 
к ветеранам обращается представитель 
министерства физической культуры и спор-
та Ульяновской области Соболев Максим 
Николаевич. «Вы настоящий пример для 
молодежи!» - говорит он.

С восторгом собравшиеся принимают 
информацию о том, что проект региональ-
ного отделения СПР с символическим на-
званием «Голова седая, да душа молодая!» 
стал победителем очередного конкурса 
президентских грантов. В нем предусмот-
рено не только проведение всех ставших 
уже традиционными областных спортив-
ных мероприятий, но и очередное приоб-
ретение спортивного оборудования для 
местных отделений СПР на 400 с лишним 
тысяч рублей.

Это седьмой президентский грант, кото-
рый выиграло региональное отделение СПР 
за последние девять лет.

Праздничный обед, любимые песни, 
танцы, дружеские объятия - все создава-
ло неповторимую атмосферу настоящего 
праздника, и праздника заслуженного! Одна 
из спортсменок искренне сказала: «Мы еще 
больше будем стараться!».

Вечер закончился хором сказанными 
словами в адрес организаторов: «Мы вас 
любим!», ответными: «Мы вас тоже!» и 
«фирменной» здравицей: «Да здравствуют 
пенсионеры Ульяновской области - лучшие 
пенсионеры в мире!».
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Иван СОНИН

Более 10 тысяч школьников  
из всех регионов России стали 
участниками акции «Неделя 
в профессии» - проекта 
Общероссийского народного 
фронта «Профстажировки». 

К акции подключились совершенно раз-
ные предприятия: от крупнейших произ-
водителей современного и стратегически 
важного оборудования до компаний мало-
го бизнеса. В Ульяновске выбор пал на 
Симбирский станкостроительный завод, 
работающий в одном из корпусов бывшего 
УЗТС. Туда на экскурсию пригласили не-
сколько десятков старшеклассников из 
Школ № 49 и № 35.

Селфи С иСполином
Мальчишки и девчонки, заходя в по-

лумрак заводских цехов, сначала осо-
бого интереса не проявляли. Ну завод, ну 
пахнет металлом и маслом. Ну потолки на 
высоте пятиэтажного дома. Но даже столь 
популярные среди современной молодежи 
селфи школьники не делали. Правда, лишь 
до тех пор, пока не осознали, что же имен-
но делает завод.

- Вот здесь начинается производство 
станков. Видите эту плиту толщиной 
почти в 10 сантиметров? Ее разрезали с 
помощью горячего газа и теперь будут 
обрабатывать, - рассказывает подросткам 
директор завода Евгений Бречко.

Глаза у мальчишек и девчонок немного 
загорелись. Их ведут дальше. Вот «тележ-
ка», напоминающая железнодорожную 
платформу, на которой перевозят много-
тонные заготовки. Вот пятиметровые валы 
толщиной сантиметров в пятнадцать. Но 
школяры все еще не до конца понимали, 
какого размера станки здесь производят. 

До тех пор, пока их не привели к станку, где 
обтачивалась круглая деталь диаметром… 
4,5 метра. Тут даже раздались возгласы: 
«Сколько-сколько?».

- Четыре с половиной, - повторил Евге-
ний Бречко.

Вот тут уже появились и телефоны, и 
выкладывание сториз в «Инстаграм». 
Дальше каждая точка экскурсии произво-
дила на детей все большее впечатление. 
И настоящим шоком для них стал станок, 
произведенный на УЗТС еще около 40 лет 
назад, размером с настоящий двухэтаж-
ный дом.

- А такие у вас сейчас делают? - спраши-
вает один из школьников.

- Нет, такие мы не выпускаем. Мало того, 
их нигде в России не выпускают. Но это 
вечный станок - его деталям, в прямом 
смысле, нет износа, - объясняет Евгений.

На фоне станка-исполина дети делали 
и коллективные, и индивидуальные сел-
фи. Может быть, с него и стоило начинать 
экскурсию?

РоССия - СтРана 
возможноСтей

Член Общественной палаты РФ Илья 
Семин координатор проекта ОНФ «Проф-
стажировки» рассказал журналистам, что 

акция была реализована при поддержке 
АНО «Россия - страна возможностей». 
Он напомнил, что всего проект проведет 
более 400 экскурсий на почти 300 пред-
приятиях России. В их числе: авиационные 
заводы, судоремонтные, приборострои-
тельные, автомобильные и машинострои-
тельные предприятия, металлургические 
комбинаты, кондитерские предприятия, 
рыболовецкие компании, морские порты, 
инновационные фармацевтические компа-
нии, а также социальные объекты.

«Тем самым мы хотим показать школь-
никам всю широту профессий, чтобы уже 
сейчас, на этапе выбора будущего пути, 
ребята увидели, как работает производство, 
и в дальнейшем делали осознанный выбор 
специальности», - отметил Илья Семин.

ЮРиСты и хоккеиСты
Одиннадцатиклассница 49-й ульянов-

ской школы Арина Есинова хочет стать 
юристом. Проект «Профстажировки» - шаг 
на пути к мечте.

- Вообще, я собираюсь учиться на юри-
ста. Но если вдруг не получится, то почему 
бы и не завод? Но не к станку, конечно, а 
конструктором или инженером, - призна-
лась девушка.

- Я и не знала, что у нас такие станки 
делали, - искренне удивлялась девяти-
классница Карина, показывая на самый 
большой в Ульяновске станок.

Однако на вопрос: готовы ли они пойти 
сами работать на завод, практически все 
ответили четко - нет.

К сожалению, до сих пор существует 
мнение, сохранившееся с 1990-х, что 
рабочие и даже инженеры на работе по-
лучают мало. А вот силовики, айтишники 
и спортсмены, особенно футболисты,  - 
это обладатели шикарных заработков. И 
почему-то это мнение практически никто 
не пытается опровергнуть, хотя оно во 
многом не верно.

И с этим согласились сами школьники, 

Тяга к географии 
Игорь УЛИТИН

11 ноября по всей России прошла  
акция «Географический диктант»,  
организованная Русским  
географическим обществом.  
В Ульяновской области ее участниками 
стали около 2 800 человек, из которых 
почти половина - это жители  
регионального центра. 

Как отметил председатель координа-
ционного совета ульяновского отделения 
РГО Игорь Егоров, это почти на тысячу 
больше, чем в прошлом году, - тогда было 
1 900 человек. Цифры, связанные с гео-
графическим диктантом, обновились и по 
другим показателям. Например, выросло 
число официальных площадок. Как объ-
яснил Игорь Егоров, это связано с тем, что 
площадки в этом году регистрировались 
самостоятельно на сайте РГО. Это же 
способствовало тому, что у нас в области 
большая их часть располагалась в сельских 
районах области - 23 из 32. Кроме того, 
в этом году к акции присоединились не-
сколько воинских частей, чьи бойцы тоже 
проверяли свои географические знания. 
Но, конечно же, самыми массовыми пло-
щадками традиционно стали вузы. Больше 
всего, около 600 человек, пришло писать 
географический диктант в УлГПУ, 260 че-
ловек проверили знания в УлГУ и около  
100 человек - в политехе. 

Что касается вопросов, то они были 
весьма непростые и касались самых разно-
образных сфер географии: и обозначение 
минералов на карте, и описание великих 
рек, и знание российских исследователей, 
и ориентирование на местности. Один из 
вопросов касался и Ульяновска, а точнее 
- нашего автомобильного завода. Причем, 
как объяснил Игорь Егоров, это был вовсе 
не региональный компонент.

- В географическом диктанте нет отдель-
но региональных вопросов. Просто есть не-
сколько вариантов заданий, которые пишут 
в разных регионах. Нам повезло, и среди 
вопросов был тот, в котором говорилось 
про Ульяновск, - говорит Игорь Егоров. 

Вообще, о том, кто именно составляет 
вопросы для географического диктанта, 
узнать практически невозможно - эта ин-
формация держится в секрете, чтобы никто 
не смог узнать заранее правильные ответы. 
Однако, по словам Игоря Егорова, они за-
метили, что один из вопросов был очень 
похож на тот, что буквально несколько не-
дель назад задавался на географическом 
брейн-ринге в Ульяновске. Так что, возмож-
но, составители воспользовались знаниями 
ульяновских составителей. 

Для тех, кто не попал на географический 
диктант, «Народная газета» дает возмож-
ность ответить на его вопросы - не на все 
30, конечно, но хотя бы на часть. 

- На курильском острове Итуруп нахо-
дится один из самых высоких водопадов 
России: высота падения воды 141 метр. 
Именем какого былинного богатыря назван 
этот водопад?

- В каком российском озере не водится 
нерпа: а) Ладожское; б) Чудское; в) Байкал; 
г) Каспийское море.

- На какой остров отправлялся в XI веке 
человек, желавший попасть в Тмутара-
кань? 

- В 1931 году уникальная реликтовая 
тисо-самшитовая роща в Хосте была объ-
явлена заповедной. Микрорайоном какого 
города является Хоста?

- Какой из перечисленных ниже городов, 
центр единственной в России автономной 
области, не стоит на реке Амур: а) Биро-
биджан; б) Благовещенск; в) Комсомольск-
на-Амуре; г) Хабаровск.

Читатель, правильно ответивший  
на все вопросы, получит приз от «На-

родной газеты». Ответы принимаются 
в пятницу, 16 ноября, с 13.00 до 14.00. 

В регионе продолжается проект  
Общероссийского народного фронта 
«Профстажировки».  
Одна из главных площадок -  
Симбирский станкостроительный завод.

«Неделя в профессии»:  
А может, на завод?

СПРАВКА «НГ»
Согласно данным Министерства труда 
и социальной защиты РФ, в 2018 году 
наиболее востребованными профес-
сиями являются:
- строитель;
- водитель;
- врач;
- учитель;
- инженер;
- квалифицированный слесарь  
и механик.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Алена Усачева перешла 
в Губернаторский лицей 
из 85-й школы. Восьми-
классница мечтает стать 
дизайнером интерьера 
и считает, что выбран-
ное ею архитектурно-
художественное направ-
ление в лицее непременно 
поможет при поступлении 
в высшее учебное заведе-
ние по данному профилю.

Торжественная линейка, 
посвященная запуску об-
разовательного учреждения 
на тысячу ученических мест, 
прошла в микрорайоне 
«Юго-Западный» в минув-
шую субботу, а учеба нача-
лась уже на этой неделе.

- Меньше двух лет потре-
бовалось, чтобы воплотить 
мечту в жизнь, потому что 
мы строили не просто шко-
лу, а передовое учебное за-
ведение, в котором соеди-
нились самые комфортные 
материально-технические, 
инфраструктурные условия 
с инновационным содержа-
нием образовательного и 
воспитательного процесса. 
Здесь все уникально, при-
чем не только для Улья-
новской области, но и для 
всего Поволжья: от самого 
здания, благоустройства 
прилегающих пространств 
и территорий, технического 
оснащения школы до но-
вейших образовательных 
стандартов и системы про-
фильного обучения, - сказал 
на открытии школы губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Напомним: строительство 
школы в дальнем Засвия-
жье в микрорайоне «Юго-
Западный» началось в марте 
2017 года в рамках реализа-
ции мероприятий ФЦП «Жи-
лище» на 2015 - 2020 годы. 
На эти цели было выделено 
559,6 миллиона рублей. Для 
оснащения средствами обу-
чения и воспитания из ре-
гионального бюджета было 
направлено 178 миллионов 
рублей.

Директор губернаторско-
го лицея Владимир Обласов 
подчеркнул, что это первая 
школа в городе Ульяновске, 
которая была построена за 
последние 20 лет. «Школа 
получилась на загляденье, 
со всеми современными 
условиями не только для 
учебы, но и для дополни-
тельного образования. 
Основной упор будет сделан 
на химико-биологический 
профиль и архитектурно-
художественный совместно 
с информационно-техно-
логическим», - пояснил ди-
ректор.

Если, например, площадь 
среднестатистической шко-

лы в Ульяновской области - 
4-5 тыс. квадратных метров, 
то в губернаторском ли-
цее - в пять раз больше. На  
21 тысяче квадратных ме-
тров расположились свой 
концертный зал, конференц-
зал, кинозал, студия теле-
видения и звукозаписи, 
столовая, мастерские (до-
моводства, кройки и шитья, 
столярно-слесарная), три 
лаборатории (химии, био-
логии, физики) и даже свое 
детское кафе.

Мы заглянули в учебные 
кабинеты и ахнули: клас-
сы оборудованы документ-
камерами, МФУ, системой 
голосования, в архитек-
турной мастерской - 3D-
принтер; в кабинетах ин-
форматики и робототехники 
- современное оборудова-
ние, рекомендованное На-
циональным центром ин-
новаций в образовании. 
Особое место занимает 
с по рт ив но е  яд ро  ш ко-
лы. Это огромный (более  
500 кв. м) спортивный зал 
и два малых зала - хорео-
графии и для занятий ЛФК, 
тренажерный зал, стадион с 
искусственным покрытием, 
площадки для волейбола и 
баскетбола, полоса препят-
ствий, скалодром.

Отдельно стоит отметить 
и педагогический состав. 
По словам директора, в кол-
лективе не только местные 
учителя. Около 10 процен-
тов кадров приехали в улья-
новский лицей из других 
регионов, чтобы получить 
возможность преподавать в 
новой современной школе.

Открытие губернаторского 
лицея планировалось в сле-
дующем году, но по настоя-
нию родителей торжествен-
ная дата была перенесена на 
более ближний срок.

- Мы были активными - 
звонили, приходили, по-
могали, в общем, всеми си-
лами старались приблизить 
открытие нашего лицея. 
Для того чтобы это новое 
здание по-настоящему ста-
ло школьным домом, надо 
постараться всем: не только 
педагогам, но и ребятам 
- своими успехами и до-
стижениями, новыми инте-
ресами и открытиями, - по-
делилась председатель ро-
дительского комитета Елена 
Карлова. - Хочется, чтобы 
нашим детям понравились 
учителя и все те, кто будет с 
нами в этой школе. Кстати, 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся 
создан центр здоровья - это 
современный медицинский 
блок, сенсорная комната, 
кабинет здоровья, каби-
нет психолога, логопеда. 
Кроме того, школа будет 
полностью приспособлена 
для обучения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

В настоящее время в го-
роде ведется строитель-
ство еще двух новых школ 
- в микрорайоне «Искра» и 
в микрорайоне «Централь-
ный» в Заволжье.

- Это школы повышен-
ного уровня, школы за-
втрашнего дня. Каждая 
образовательная органи-
зация будет иметь свой 
профиль, свое лицо. Эти 
учреждения мы планиру-
ем открыть к следующему 
учебному году, - пояснила 
начальник управления об-
разования администрации 
города Ульяновска Светла-
на Куликова.

Муниципалитеты тоже не 
остаются в стороне. По за-
верениям Сергея Морозова, 
с 2019 года начнется строи-
тельство современной шко-
лы на 300 ученических мест 
в рабочем поселке Тереньга 
и школы на 150 мест в Но-
воспасском районе. Задача 
на ближайшую пятилетку 
- построить как минимум 
15 новых школ и детских 
садов. Кстати, здесь же, в 
микрорайоне «Юго-Запад», 
также будет построен новый 
детский сад на 240 мест.

Первый раз  
в губернаторский класс

когда в конце экскурсии попросили Ев-
гения Бречко назвать зарплату, которую 
получают на заводе. Директор не стал 
скрывать: рабочий станочник в зависи-
мости от разряда зарабатывает от 20 до 
40 тысяч, оператор станка с ЧПУ даже 
больше, а конструктор - от 80 тысяч.

- Что-что от 80 тысяч? - вдруг опом-
нилась школьница, до того трещавшая о 
чем-то с подружкой.

- Зарплата конструктора, - отвечает 
Евгений.

- Ого! Ну это учиться же надо.
- Конечно, просто так даже обычный 

рабочий к станку не подойдет, потому что 
нужно уметь читать чертеж. Поднимите 
руки, кто из вас умеет читать чертеж?

Руки не поднял никто, а задумались 
все.

Мальчишки у станка
Но все-таки можно ли заманить рабо-

тать на заводы нынешних мальчишек и 
девчонок? Пожалуй, да. Главное, если они 
осознают, что рабочий, инженер и кон-
структор - это профессии будущего.

- Я сам по образованию юрист. Но с 
моего курса по специальности работает, 
дай бог, треть, а то и меньше. Потому что 
на эту профессию нет спроса. А на рабо-
чего, технолога и конструктора есть, и 
через семь-десять лет будет еще больше, 
- считает директор завода. - Судите сами: 
сейчас у нас только 10 процентов сотруд-
ников - это молодежь. И довольно много 
людей предпенсионного и пенсионного 
возраста. Конструкторов на рынке труда 
уже сейчас все с руками отрывают.

Экскурсии, вроде тех, что прошли во 

время «Недели в профессии», тоже мо-
гут помочь определиться мальчишкам и 
девчонкам.

- Они увидели производство не на сло-
вах, а на деле. Мы всегда с ребятами го-
ворим о профессии, потому что эта тема 
очень актуальна. Это очень серьезный 
выбор на самом деле. Но вот так вот уви-
деть и пощупать, побыть и посмотреть, 
как профессия выглядит изнутри, что она 
собой представляет, осознать ее - такой 
возможности у них не было, - считает 
член регионального штаба ОНФ Алексей 
Ситников.

И еще один важный момент, о котором 
говорили и представители завода, и учи-
теля, - это трудовое обучение в школе. 
Еще 20 лет назад на уроках труда под-
ростки работали на столярном, а то и на 
токарном станке. Они не просто видели, 
как из куска металла рождается деталь, 
они сами могли ее выточить. Сейчас, увы, 
с этим проблема. Не секрет, что сейчас 
и станки есть не в каждой школе. Да и 
учителя технологии предпочитают, полу-
чив диплом, пойти все в ту же ИТ-сферу, 
вместо школы. Возможно, будущие 
«трудовики» сами должны понимать, что 
их миссия - воспитывать в школьниках 
желание получить профессию будущего 
- конструктора, инженера, технолога или 
рабочего. А среди тех, кто на прошлой 
неделе пришел на ССЗ, может быть, 
кто-то и без этого решится пойти на про-
изводство.

- После сегодняшнего мероприятия, 
думаю, наш список будущих заводчан по-
полнится именами сегодняшних школьни-
ков, - сказал Евгений Бречко.
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В Ульяновске впервые за 20 лет открылась новая школа
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Свобода начинается  
с искусства

Кровавые деньги
Антитеррорà
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Андрей ТВОРОГОВ,

Участь молодых, творческих, далеких 
от криминала людей в местах лишения 
свободы принято считать незавидной. Из 
зала суда в колонии отправляются десятки 
таких - как правило, вчерашних студентов. 
Они, разумеется, не часть преступного мира. 
Соприкосновение с ним в лагере зачастую 
ломает их. Но ведь может быть по-другому?

Может и должно - если сотрудники уголовно-исправи-
тельной системы ответственно подходят к своим обязан-
ностям. Если они занимаются именно исправлением осуж-
денных. Об этом, правда, писать не принято, расписывать 
мрак и ужасы заключения куда интереснее. А мы напишем 
- благо, что после посещения ИК-2 в Новоульяновске нам 
есть что рассказать.

Вербовщики организуют в социальных 
сетях группы и сообщества, например, на-
правленные на «помощь населению Сирии». 
В качестве данных для перевода денег 
указывают не правительственные фонды, 
а свои личные. Эти средства уходят не на 
помощь пострадавшим в войне, а на ее про-
должение.

ЧЁрнАя  
блАготворительность

Из докладов международных антитер-
рористических организаций следует, что 
иностранные боевики по всему миру при-
возят с собой на войну наличные деньги, в 
том числе собранные диаспорами в месте 

их проживания за границей. Манипулируя 
социальными сетями, вербовщики при-
бегают к краудфандингу, или «народному 
финансированию» - методу привлечения 
средств от большой группы людей с помо-
щью маркетинга.

Помните: затраты на исходные материалы 
для осуществления атак - транспорт, ком-
поненты импровизированных бомб, карты 
- мало сопоставимы с тем ущербом, который 
они наносят. Например, теракт в Мадриде в 
2004 г. обошелся лишь в $10 000, лондонские 
атаки в 2005 г. - в 8 000 фунтов стерлингов. А 
как показывают события 2016 г., в частности 
теракт в Ницце, расходы на массовые атаки 
могут быть сведены до уровня бытовых.

журнал, они остаются свободными внутренне - после срока 
эти ребята вольются в общество с куда большим успехом, 
чем те, кто принял быт и установки криминального мира, и 
вряд ли когда-либо еще совершат преступление.

секреты вещАния
В ИК-2, вы удивитесь, есть собственный телеканал, 

его транслируют вместе с федеральными из телестудии 
по всем отрядам. Вещание идет с утра до вечера (от-
боя), в программе - художественные фильмы, образо-
вательные, научно-популярные программы. За подбор 
и компоновку их тоже отвечают осужденные. Здесь же 
рисуют собственные мультфильмы. И это удивило нас 
больше всего.

Вообще изготовление мультфильма - процесс безумно 
долгий и затратный, он требует профессиональных на-
выков. Но когда осужденные показали нам одно из своих 
творений, мы поняли, что справляются они не хуже про-
фессиональных студий. Это не «кустарщина», это полно-
ценный продукт.

Секрет - в авторе-художнике. Он тоже осужденный, но до 
срока работал в рекламном бизнесе - сотрудничал с между-
народными компаниями, делал продукт мирового уровня. 
Еще в ИК-2 есть прекрасные музыканты, и занимаются они 
именно музыкой. Есть спортсмены.

Почему все эти люди оказались в исправительной ко-
лонии? Потому что закон один для всех, и он касается 
как закоренелых преступников, так и тех, кто однажды 
«заигрался». Исключений быть не может, но и способы ис-
править человека, не погружая его в криминальную среду, 
есть. Один из них - искусство.

Андрей ТВОРОГОВ

Существование международных 
террористических организаций 
- это вопрос денег, и притом 
немаленьких. Оружие, 
транспорт, средства связи, 
съемка пропагандистских 
роликов - почти все 
оплачивается средствами 
«сочувствующих», людей, 
завербованных в том числе 
в России, и в частности, к 
сожалению, в нашем регионе.

В список организаций и лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской или террори-
стической деятельности, попали еще двое 
выходцев из Ульяновской области. Это 
молодая семейная пара - С. и Т. 1987 года 
рождения (ФИО изменены. - Прим. авт.).

Они вроде бы были обыкновенной се-
мейной парой. Пока в 2014 году не улетели 
авиарейсом «Москва - Стамбул», а затем не 
пересекли в Турции границу с Сирией и не 
вступили в ряды международной террори-
стической организации.

История похожа на истории других вербо-
вок, о которых мы уже рассказывали, но С. и 
Т. перед отправкой в Сирию собрали деньги 

для обеспечения террористического подпо-
лья. По ценам на сирийском черном рынке 
это, к примеру, 20(!) боевых винтовок или  
10 американских автоматов. Хватит и на 
то, чтобы приобрести две боевые ракеты 
9М115. То есть одна завербованная пара со 
своих «личных сбережений» может воору-
жить целый боевой отряд. С этих денег 
оплачиваются теракты.

войнА в кредит
В отношении молодых людей возбуждены 

уголовные дела по части 1 статьи 205.1. 
К сожалению, это уже не первый случай, 
когда воевать в Сирию уезжают целыми 
семьями.

Как правило, все они перед отъездом 
на «войну» набирают кредитов, продают 
квартиры. Подобные факты финансиро-
вания терроризма выявляются в десятках 
регионов - в Забайкалье Шараф А. перевел 
денежные средства на счет электронного 
кошелька, используемого для сбора средств 
на материальное обеспечение деятель-
ности «Исламского государства» (террори-
стическая организация, запрещена в РФ). 
В Ханты-Мансийском автономном округе 
женщина через банковские карты знакомых 
перевела родственнику, который воевал 
на стороне террористов, свыше 500 тысяч 
рублей. Деньги, как было установлено, тот 
потратил на покупку обмундирования и эки-
пировки, необходимых для ведения боевых 
действий.

Однако это не единственный источник 
финансирования терроризма.

Эта колония - для так называемых «первоходов», то 
есть тех, кто совершил тяжкое преступление впервые. За 
стенами лагеря - больше тысячи человек. Мрачный бетон 
не позволяет и предположить, что за ним - полноценная 
редакция журнала, телестудия и многое другое. Их и по-
сетим.

#ЗАХеШтегом
Подзаголовок главы - это название журнала, который вы-

пускают осужденные ИК-2. Это не стенгазета из прошлого 
века, не канцелярский отчет «о проделанных мероприятиях». 
Это именно журнал в буквальном смысле, со статьями о ма-
шинах, семье, вере, новостями и нововведениях в законах. В 
редакции журнала (она находится в школе ФКУ) - аккуратные 
ряды столов, компьютеры, множество книг. Кипит работа! 
Нас встречает Константин - молодой парень руководит 
творческим процессом.

- Мы с самого начала не хотели делать шаблонную газету, 
хотели, чтобы было интересно нашей целевой аудитории, 
планировали верстку, знакомились со множеством журна-
лов, мы хотели сделать что-то настоящее, - говорит он.

Осужденного в нем выдает только роба - этот парень 
и мыслит, и разговаривает как человек, которого только 
что дернули с планерки в крупном СМИ и который часами 
может говорить о своем детище. Помимо него в редакции 
еще трое осужденных (всех зовут Тимурами, такое вот не-
преднамеренное совпадение). Журнал свой они разраба-
тывали вместе - с поддержкой администрации ИК-2. Проект 
«выстрелил» - «ЗаХЕШТЕГом» (название, кстати, пишется 
вот так - «За#», по-молодежному) с удовольствием читают 
осужденные из всех отрядов. 

С криминальным миром ребята почти не соприкасаются, 
не до этого им. Они, разумеется, осуждены и наказаны, и их 
жизнь нельзя и сравнивать с жизнью тех, кто вне колонии. 
Их жизнь несвободна. Но, имея возможность творить свой 
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Запасов угля и топлива, которые будут поставлены в область по уже заключенным контрактам,   ►
хватит для прохождения отопительного сезона до апреля 2019 года.

ЦСМ инфорМируетà

Стали экономить на ресторанах

Российские учёные-метрологи участвуют в глобальном 
пересмотре единиц системы измерений в Париже
С 12 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г. в 
Париже состоится событие, которое станет 
переломным в научном мире. На 26-й  
Генеральной конференции по мерам и весам 
будут подведены итоги многолетней работы 
мирового научно-технического сообщества  
по пересмотру базовых единиц Междуна-
родной системы единиц (SI) - килограмма 
(массы), кельвина (температуры), ампера 
(электрического тока) и моля (количества 
вещества). Обновление затронет и такие еди-
ницы, как кандела, секунда, метр. Теперь все 
единицы будут определяться не физическими 
объектами макромира, а фундаментальными 
константами природы - атомом и квантом. 

«Завершение пересмотра SI является 
исторической вехой, второй после принятия 
Международной метрической конвенции в 
1875 году. Мы говорим об окончательном 
отказе от связи SI с артефактами. По сути, 
принимается новая система единиц, которая 
будет использоваться практически во всех 
странах мира», - говорит директор Между-

народного бюро мер и весов д-р Мартин 
Милтон.

Переход на новую SI ускорит развитие и 
внедрение инновационных решений и новых 
технологий в научных организациях и на 
предприятиях, в том числе снизит стоимость 
многих высокотехнологичных производ-
ственных процессов.

Росстандарт координирует российское 
участие в переопределении системы единиц 
на глобальном уровне. От этого во многом 
зависит, проиграет Россия в результате пе-
рехода или останется среди ведущих стран, 
обеспечивающих единство и достоверность 
измерений на глобальном уровне. 

«Мы полноправно участвуем в работе 
международных консорциумов, которые 
разрабатывают научную основу для пере-
определения единиц величин. По своим 
измерительным возможностям, признанным 
на международном уровне, Россия удержи-
вает второе место в мире, опережая многие 
экономически и технологически развитые 
страны. Критически важно сохранить наш 
внушительный пакет измерительных и кали-

бровочных возможностей. Это невозможно 
без модернизации базы первичных государ-
ственных эталонов при переходе на новую 
международную систему единиц», - сообщил 
руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Алексей Абрамов.

В состав принятой на мировом уровне 
Международной системы единиц (SI) входит 
семь базовых и ряд производных единиц. 
Планируемый пересмотр будет самым зна-
чимым по масштабу и фундаментальности. 
Переопределенные единицы SI открывают 
новые возможности для использования 
научных и технических инноваций в повсе-
дневной жизни. Более точное измерение 
температуры позволит усовершенствовать 
мониторинг и повысить точность прогноза 
климатических изменений. Определение се-
кунды через атомные часы позволит с высо-
кой точностью определять местоположение 
объекта на местности, что важно, например, 
в обеспечении безопасности беспилотного 
транспорта. Без измерений нового поколе-
ния точности будет невозможным развитие 

технологий для Интернета и мобильной 
связи, навигационных систем и технологий 
для «умных городов».

Система необходима для того, чтобы 
повседневные единицы измерений, будь 
то метр или секунда, оставались сопоста-
вимыми и согласованными во всем мире. 
Неточность даже на долю секунды может 
стать критичной для того, кто выиграл  
100-метровый забег на Олимпиаде или 
участвует в торгах на фондовом рынке. А в 
работе навигационных систем счет идет на 
миллионные доли. 

Единство измерений не только поддер-
живает их согласованность и точность во 
всех странах мира, но и укрепляет доверие 
общества к их результатам, достоверности 
измерений. Например, килограмм, который 
используется нами практически каждый 
день, помогает гарантировать точный вес 
покупаемого в магазине продукта, сопо-
ставить его со стоимостью. В медицине, 
например, речь идет о точной дозировке 
лекарственного препарата, ведь от этого 
может зависеть здоровье человека.

Практически все ульяновцы 
на чем-то экономят.  
На чем именно? 
Общероссийскую 
статистику выяснил 
исследовательский холдинг 
«Ромир»  
(см. инфографику).

Число тех, кто перераспределяет 
расходы в пользу еды и покупок пер-
вой необходимости, за четыре года 
сократилось с 32 до 25 процентов. 
При этом за тот же период выросло 
количество респондентов, экономя-
щих на одежде и отдыхе, - с 17 до  
25 процентов.

Доля россиян, которые перестали 
покупать слишком дорогие, по их 
мнению, продукты, стала немного 
меньше - 15 процентов. А вот число 
тех, кто ни в чем себе не отказывает, 
за шесть лет сократилось почти вдвое 
- с 15 до 8 процентов.

- По сравнению с 2014 годом про-
цент тех, кто в принципе не экономит, 
практически не изменился. Зато по 
сравнению с 2012 годом количество 
респондентов, выбравших такой 
вариант ответа, сократилось почти 
вдвое, - подчеркнули в «Ромире». - 
Стоит отметить, что чаще всего о том, 
что могут себе позволить все, что хо-
тят, заявляли опрошенные в возрасте 
от 25 до 34 лет.

Кандидат экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор Кудрявцев 
считает, что результаты опросов сви-
детельствуют о росте уровня жизни.

- Согласитесь, лучше экономить на 
одежде и развлечениях, чем на про-
дуктах, - рассуждает эксперт. - По-
зитивен и тот факт, что за четыре года 
незначительно, но выросло число 
тех, кто может позволить себе купить 
все, что хочет. И я рад, что среди не 
экономящих большая часть - моло-
дые люди.

Скидка бережёт СеМейный бюджет 
«НГ» спросила у ульяновцев, как часто они покупают продук-
ты по скидке.

Алина ЕГОРОВА, АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ: 
- Все зависит от продукта. Если это, например, моя любимая 

рыба или подсолнечное масло, то, конечно, я возьму их по скидке. 
А если это продукт или марка, которые я в принципе не покупаю, 
то и по скидке не буду брать. Вообще не понимаю людей, которые 
берут что угодно, лишь бы дешевле. 

Кирилл ЕПИШЕВ, IT-ИНЖЕНЕР: 
- Много раз убеждался, что по скидке обычно предлагают про-

дукты, у которых истекает срок годности. Рядом с моим домом есть 
сетевой магазин, где вроде как все «экологически чистое». Так вот 
там хлеб, которому «осталось жить» сутки, продают на 40 процен-
тов дешевле. Я такой не беру - да просто съесть не успею. 

Мария КОНОНЕНКО, ДОМОХОЗЯЙКА: 
- Я покупаю по скидке практически все продукты. У меня возле 

дома сразу три сетевых продуктовых магазина. В одном беру по-
дешевле молоко, в другом - печенье, в третьем - мясо или что-то 
еще. Скидки - очень хороший способ сэкономить бюджет семьи. 

Иван ХОТЕНКОВ, МАРКЕТОЛОГ: 
- Продукты со скидкой покупаю всегда, когда оказываюсь в 

магазине. Скидка - это не способ избавления от товара с исте-
кающим сроком годности. Для магазина это способ заработать. 
Он снижает цену, и какой-то продукт разлетается как горячие пи-
рожки в мороз. Да, с каждой единицы товара ты имеешь меньше. 
Но самого товара «уходит» так много, что ты зарабатываешь на 
количестве проданного.

Ирина ДОБРЕНКОВА, БУХГАЛТЕР: 
- Все акции и скидки, которые предлагают магазины, всегда 

заранее анонсируются у них на сайтах. Я в пятницу эти сайты про-
сматриваю, составляю список продуктов, а в субботу утром мы 
с мужем едем на машине по магазинам и покупаем со скидками 
все, что необходимо. Всем советую такой способ экономии - ре-
ально очень технологично и удобно. 

Максим РЯЗАНЦЕВ, ПСИХОЛОГ: 
- Если мне нужен именно этот продукт именно этого производителя 

и на него есть скидка, то почему бы и не купить? А специально за скид-
ками охотиться - это психология бедности. Всегда приобретайте то, 
что нравится, а не то, на покупке чего можно 10 рублей сэкономить.
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Данила НОЗДРЯКОВ

Об этой войне вспоминают 
нечасто. В советское 
время она была вытеснена 
революцией, вышедшей 
из серой суконной шинели 
глобального конфликта. 
И только после крушения 
Советского Союза герои 
и события Первой мировой 
войны медленно начали 
возвращаться в единую 
историю нашей страны.

Симбирская губерния, хотя и на-
ходилась далеко от линии фронта, 
но в стороне от глобального события 
остаться не могла. Во время войны в 
губернской столице была сформиро-
ваны и размещались тридцать пять 
пехотных полков, в Сызрани - шесть, 
в городах Карсуне и Сенгилее - по 
одному, в Алатыре - три пехотных 
полка, а также кавалерийские полки 
и иные армейские подразделения. 
Только в составе них 96 тысяч наших 
земляков участвовали в боях. Уже 
в 1914 году, тотчас по объявлению 
мобилизации, на фронт убыли 163-й 
Ленкоранско-Нашебургский, 164-й 
Закатальский пехотный и 5-й Литов-
ский уланский полки.

Вклад симбирян
В первые дни войны губерния 

столкнулась не только с всплеском 
патриотизма и желанием пожертво-
вать своей жизнью во благо Отече-
ства. В Сенгилее случились волнения 
в среде мобилизованных резерви-
стов, подавленные силой оружия. 
А в Симбирске толпа накинулась на 
немецких подданных, утихомиривать 
разбушевавшиеся массы пришлось 
полицейским. Вскоре губерния стол-
кнулась и с другими проявлениями 
войны: нехваткой продовольствия и 
медикаментов, недостатком жилья 
из-за наплыва беженцев из запад-
ных областей империи, прибытием 
военнопленных и раненых. Послед-
них размещали в спешно органи-
зованных в Дворянском собрании, 
доме-памятнике Ивану Гончарову 
на Новом Венце, Чувашской школе, 
Александровской больнице. В начале 
войны их насчитывалось 20 во всей 
губернии. Умерших от ран хоронили 
на Воскресенском кладбище в се-
верной части города.

Повлияла война и на промыш-
ленное развитие региона. В За-
волжье начал строиться патронный 
завод - крупнейшее предприятие в 
тогдашней губернии. А для связи с 
ним приступили к возведению же-
лезнодорожного моста через Волгу. 
К концу 1917 года в полтора-два раза 
по сравнению с довоенным уровнем 
выросла производительность сукон-
ных фабрик губернии, традиционно-
го промысла. Считается, что каждая 
третья солдатская шинель в годы 
Первой мировой войны была пошита 

из симбирского сукна. Не отставала 
и аграрная отрасль, отправлявшая на 
фронт лошадей и продукты питания 
для военнослужащих.

ВетераноВ Войны ищут
Участников войны вспоминают во 

всех странах, на территории которых 
велись сражения. Центром торжеств 
стала Франция, где в памятных 
мероприятиях участвовали главы 
государств, принявших основной 
удар Первой мировой на себя. Здесь 
собрались президенты и премьер-
министры 50 стран и руководители 
международных организаций. Париж 
посетил и президент России Влади-
мир Путин. Он побывал на военной 
церемонии и театрализованном 
представлении у Триумфальной 
арки и возложил цветы к памятнику 
солдатам и офицерам Русского экс-
педиционного корпуса, сражавшим-
ся вместе с французскими войсками 
на территории Франции во время 
Первой мировой войны.

Российский лидер после памятных 
мероприятий пообщался с родствен-
никами членов экспедиции.

- Я вас всех рад здесь видеть и 
хочу выразить надежду, что память 
о ваших родственниках и наших сол-
датах будет сохраняться и в России, 
- сказал Владимир Путин.

После общения участники цере-
монии подарили президенту России 
книгу «Патриотизм без границ».

В Ульяновске основное мероприя-
тие прошло в Воскресенском некро-
поле. По словам члена регионально-
го отделения Военно-исторического 
общества Антона Долматова, на 
кладбище установлено двадцать за-
хоронений участников Первой миро-
вой войны. Их, конечно, значительно 
больше.

- Сейчас ведется активная работа 
по поиску информации, в которой 
принимают участие члены Военно-
исторического общества и фонда 
«Возрождение Воскресенского не-
крополя». Она проходит не только 
в Ульяновске, но и по всей области. 
Например, в Сурском районе и дру-
гих муниципалитетах. Эта работа 
ведется непосредственно с жителя-
ми области, ведь нам нужно найти 
и сведения об участниках войны, 
- рассказал начальник управления 
по охране объектов культурного на-
следия Шарпудин Хаутиев.

В памятном мероприятии в Вос-
кресенском некрополе принял уча-
стие губернатор Сергей Морозов.

сВедений  
осталось мало

В день окончания Первой мировой 
войны почтили память пяти симби-
рян, которые были ее участниками и 
похоронены на территории Воскре-
сенского некрополя. Возле них уста-
новлены мемориальные таблички, 
которые позволяют больше узнать о 
героической жизни.

Рядом с Воскресенским храмом 
находится могила уроженца деревни 
Воронцовка, ныне находящейся в 
Цильнинском районе, Иосифа Вар-
ламова. К ней возложил цветы глава 
области.

До начала войны он занимался 
крестьянским трудом, плотничал. 
На фронт отправился уже не безу-
сым юношей, в 1914 году ему шел 
тридцатый год. В звании старшего 
фейерверкера - высший унтер-
офицерский чин, соответствующий 
старшине в нашей армии - сражался 
в составе 1-го батальона 33-й ар-

тиллерийской бригады.
Был Иосиф Антонович и участни-

ком Гражданской войны на сторо-
не красных. Еще в царской армии 
Варламов служил каптенармусом, 
отвечающим за снабжение воинской 
части. И в годы Гражданской войны 
он продолжил службу по этой части, 
возглавляя закупочную комиссию 
Симбирского уездного военного 
комиссариата.

В мирное время служил началь-
ником похоронной конторы и жил 
недалеко от кладбища.

- Единственное известное и сохра-
нившееся в Ульяновске надгробие 
периода Первой мировой войны, 
созданное для павшего на войне 
офицера установлено нами на Вос-
кресенском кладбище, - рассказал 
Антон Долматов.

Оно принадлежит капитану 169-
го Ново-Трокского пехотного полка 
Борису Фитингофу, погибшему в 
1915 году в Белоруссии, в боях под 
городом Гродно. Это был мужествен-
ный человек, о чем говорит награда 
орденом Святой Анны IV степени с 
надписью «За храбрость».

Есть на территории Воскресен-
ского некрополя и могила женщины, 
участвовавшей в Перовой мировой. 
Конкордия Троицкая заведовала 
лазаретом на 15 коек для раненых 
и больных воинов при Симбирском 
Спасском женском монастыре. К со-
жалению, это единственные данные, 
которые удалось отыскать о ней. Све-
дений об участниках Первой мировой 
войны осталось очень мало, и порой 
они ограничиваются двумя-тремя 
строчками. Но это одновременно с 
тем значит, что простор для исследо-
вателей темы остается большим.

белогВардеец - 
«красный партизан»
Есть среди захороненных и те, 

чьи биографии подробно изучены и 
хорошо исследованы. На кладбище 
покоится белогвардейский генерал 
Владимир Постовский. Он прожил 
интересную жизнь, достойную кино-
экранизации как в жанре приключен-
ческого фильма, так и исторической 
драмы.

Родился в Одессе, где окончил 
военное училище. Служил в Сим-
бирске, откуда отправился на поля 
Первой мировой. Временно ко-
мандуя казачьей сотней в конце  
1914 года, взял в штыковой атаке 
три ряда окопов неприятеля, зани-
мавшего высоту. За это награжден 
почетным Георгиевским оружием.

Во время Гражданской войны 
полковник Постовский примкнул к 
Белому движению на юге России. 
Участвовал в боях за Царицын, где 
ему противостояли будущие вожди 
Советского Союза Сталин и Воро-
шилов, ходил в рейды с генералом 
Мамонтовым на Москву и по тылам 
Красной армии. Дослужился до 
генерал-майора. В апреле 1920 года 
эвакуировался из Севастополя во 
Францию.

Во время Второй мировой войны 
его взгляды на советскую власть 
переменились, и в 1947 году он вер-
нулся жить в СССР, в Ульяновск.

«Владимир Иванович Постовский 
был тот казачий генерал, который 
был в гражданскую войну побежден 
Ворошиловым, и об этом писал 
Алексей Толстой в повести «Хлеб»; 
таким образом, Постовский был 
«исторической личностью»; на стене 
в их комнате висели его казацкая 
нагайка и кубанка; жена, изящная, 

красивая женщина, умела из любой 
пестрой тряпки скрутить прелестный 
тюрбан. Эта пара всем в Ульяновске 
нравилась, и у них довольно быстро 
появились местные знакомые, даже 
«на верхах», - вспоминала Нина 
Кривошеина о жизни генерала в 
Ульяновске.

Владимир Постовский трудился 
учетчиком в артели «Красный пар-
тизан» (ироничное название для 
белого генерала, воевавшего против 
красных партизан), умер в 1957 году 
от сердечного приступа.

Н е  м е н е е  и з в е с т е н  в р а ч -
офтальмолог Григорий Суров, уро-
женец города Алатыря, входившего 
тогда в состав Симбирской губернии. 
В честь Сурова названы проспект 
в Новом городе и улица в посел-
ке Сельдь. Первую свою войну он 
встретил еще в 1904 году, на полях 
Манчжурии. После русско-японской 
войны жизнь врача была связана с 
Симбирском-Ульяновском. Здесь он 
организовал лечебницу, вел частный 
прием и оставался старшим врачом 
упоминавшегося 164-го Закаталь-
ского полка. С ним и отправился на 
передовую с началом Первой миро-
вой войны. Врач и сам был ранен на 
полях сражений.

Военврачом Суров остался и в 
годы в Гражданской войны. Вна-
чале служил в белой армии, и с 
отступающим Колчаком дошел 
до Сибири, потом получил пост у 
красных. После войны вернулся в 
Симбирск, где заведовал до конца 
жизни глазным отделением нынеш-
ней областной больницы.

В ТЕМУ
В нескольких странах 11 ноя-

бря отмечается в качестве на-
ционального праздника. Во 
Франции это День перемирия, 
или День разоружения. В этой 
стране тогда и сейчас называ-
ли войну Отечественной, как и 
в Российской империи. День 
перемирия также отмечается в 
Бельгии и Сербии.

Если во Франции символом 
победы является василек, то 
в странах Британского содру-
жества (Великобритания, Ка-
нада, Индия, Австралия, ЮАР 
и другие) почитается цветок 
мака. Отсюда второе название 
праздника - Маковый день. 
Существует традиция ношения 
бутоньерок в виде красных 
маков на лацкане пиджака, в 
петлице или на другой верхней 
одежде в знак уважения к памя-
ти павших.

В США на 11 ноября при-
ходится День ветеранов. Пер-
воначально он был посвящен 
участникам Первой мировой, 
но с 1954 года дань уважения 
отдается только ныне живущим 
ветеранам всех боевых кон-
фликтов.

А в Польше это дата Нацио-
нального праздника незави-
симости. По Компьенскому 
перемирию страна окончатель-
но вернула суверенитет. День 
независимости - общегосу-
дарственный выходной день, 
который сопровождается под-
нятием флагов, выступлением 
президента страны, военным 
парадом в центре Варшавы.

11 ноября 1918 года, сто лет назад, подписанием Компьенского перемирия завершилась Первая мировая война

Герои забытых сражений

Цифра 
Георгиевскими кавалерами 
в Первую мировую войну 

стали 272 симбирянина.

- В последние двадцать 
лет Россия стала 
постепенно возрождать 
память воинов, 
погибших  
в Первой мировой войне. 
Но это только первые 
шаги. Необходима 
консолидация 
усилий государства, 
муниципалитетов, 
научного исторического 
сообщества, 
гражданских 
активистов, всех 
патриотов Симбирской-
Ульяновской земли. 
Со своей стороны 
мы готовы всячески 
поддерживать все 
некоммерческие 
организации, которые 
будут заниматься этой 
деятельностью, в том 
числе через грантовые 
конкурсы.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ:

Фотография Иосифа Варламова на его могиле.  

Врач-офтальмолог    
Григорий Суров.

Генерал Владимир Постовский.  
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с 19 по 25 ноября

Кино в кино
«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Хантер Киллер» (триллер, 18+), «Девуш-
ка, которая застряла в паутине» (детек-
тивный триллер, 18+), «Оцепеневшие от 
страха» (ужасы, 16+), «Фантастические 
твари: Преступление Грин-де-Вальда» 
(фэнтези, 12+), «Соната» (мистический 
триллер, 16+), «Баба-яга. Начало» (ани-
мация, 6+), «Мои парни - животные» 
(комедия, 16+), «Богемская рапсодия» 
(музыкальная драма, 18+), «Оверлорд» 
(триллер, 18+), «Магазинные воришки» 
(криминальная драма, 16+), «Смолфут» 
(анимация, 6+), «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хеллоуин» (комедия, 6+), «Чаро-
дейка» (фэнтези, 12+), «Несокрушимый» 
(военная драма, 12+), «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» (комедийная мело-
драма, 12+), «Грецкий орешек» (комедия, 
16+), «Пришелец» (приключенческая дра-
ма, 12+), «Проза бродячих псов» (аниме, 
18+), «На край света: В поисках единоро-
га» (анимация, 6+), «Под Сильвер-Лэйк» 
(детективная драма, 18+), «Проигранное 
место» (ужасы, 16+), «Репродукция» (фан-
тастический триллер, 16+), «СуперБобро-
вы. Народные мстители» (комедия,12+), 
«Веном» (приключенческий экшен, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Фантастические твари: Преступление 
Грин-де-Вальда» (фэнтези, 12+), «Грец-
кий орешек» (комедия, 16+), «Пришелец» 
(приключенческая драма, 12+), «На край 
света: В поисках единорога» (анимация, 
6+), «Мульт в кино. Выпуск № 84» (ани-
мация, 0+).

Кадр из сериала «Окна дома твоего».  

Героини сериала «Окна 
дома твоего» (Россия 1) 
- родные сестры. Полина 
мечтает о карьере актрисы, 
она уверена в себе и своем 
успехе, Ира - скромная  
и тихая девушка  
без амбиций.

Со временем девушки понимают - не 
всегда стоит бежать без оглядки в поисках 
счастья, ведь оно зачастую оказывается со-
всем рядом.

В одной из главных ролей - Александр 
Константинов.

Уроки спецназа
Он никогда не стал бы актером, если бы 

не участие в популярном телевизионном 
реалити-шоу, которое 
открыло ему доро-
гу в большое кино. 
Александр родился 
в Крыму, в Джанкое. 
Мать - музыкальный 
работник в детском 
саду, отец - военный, поэтому дет-
ские годы Константинова, его брата и се-
стры прошли в военном гарнизоне. 

Саша рос озорным и непоседливым 
мальчишкой, все время проводил во дворе, 
играл в футбол, гонял на мопеде. При этом 
неплохо учился в школе, любил географию 
и историю. Окончив восемь классов, юноша 
решил продолжить семейную династию и 
стать военным. Но накануне вступительных 
экзаменов не рассчитал количество выпи-
того спиртного и предстал перед приемной 
комиссией не в самом лучшем виде. О ка-
рьере офицера пришлось забыть, что Сашу 
особо не расстроило. Он подал документы в 
Симферопольский коммерческий техникум, 
где получил профессию товароведа. 

Но поработать по специальности не при-
шлось - призвали в армию. «Я попал в спец-
наз, в разведподразделение, - вспоминает 
актер. - Это была настоящая жесткая служба с 
сильнейшими физическими нагрузками и де-
довщиной. Каждое утро мы вставали в шесть 
часов, надевали бронежилеты и бежали кросс 
семь с половиной километров. Было тяжело, 
но я не жалею о том времени. А самое экстре-
мальное задание было стоять в оцеплении на 
концерте Софии Ротару. Фанаты - это страш-
но. Когда ты стоишь цепью, а толпа начинает 
давить… Даже когда шахтеры бастовали, раз-
гонять их демонстрацию было легче». 

Отслужив, Саша уехал к брату в подмосков-
ный Королев. Там работал телохранителем, 
параллельно занимался восточными еди-
ноборствами и тяжелой атлетикой. «После 
армии я, кроме как стрелять и защищаться, 
по сути, больше ничего и не умел, - гово-
рит актер. - На гражданке, правда, получил 
профессию товароведа, но после службы в 

спецназе идти работать в магазин не очень-
то хотел. Устроился телохранителем к одному 
бандиту, отработал у него три года».

И тут судьба преподнесла ему шанс, 
которым Константинов успешно восполь-
зовался.

«Был знаменит.  
не понравилось»

Как-то Саша с братом смотрели телевизор 
и увидели объявление, что в реалити-шоу 
нужны молодые парни и девушки. Да там же 
все понятно, решил Константинов. Наберут 
дочек продюсеров или режиссерских сынков. 
«А ты откуда знаешь? Вот сходи на кастинг, 
а потом рассуждай», - посоветовал брат. «И 
я пошел. До последнего не верил в проис-
ходящее: простой парень из Крыма попал на 
телевидение! Быть этого не может! Загадка! 
Видимо, им нужен был мой типаж - недавно 
отслуживший в армии 98-килограммовый 
здоровяк в спортивном костюме и крос-
совках. Атмосфера, царящая в телешоу, 
меня нисколько не напрягала. Я вел себя 
естественно, не смущался камеры. Участвуя 
в «Голоде», понял, что должен хотя бы попы-
таться стать актером. Этот опыт придал мне 
уверенности в себе». 

Уже с первых эфиров обаятельный, высо-
кий Константинов расположил к себе зри-
тельскую аудиторию, особенно ее женскую 
часть. А когда Саша сказал, что в случае 
выигрыша использует приз для поступления 
в театральный вуз, его популярность взле-
тела до небес. Он победил в «Голоде» (на 
котором, кстати, сбросил 20 килограммов). 
Организаторы обязались выплачивать ему  
1 000 долларов в месяц до конца его жизни. 

Александр поступил на платный курс в 
Щукинское училище. Уже в первые месяцы 
учебы понял, что на этот раз не ошибся в вы-
боре профессии. После окончания училища 
он был зачислен в труппу театра имени Вах-
тангова, где служит до сих пор. 

Еще во время учебы Константинов дебю-
тировал в кино. Сначала он играл в эпизо-
дах в сериалах «Кодекс чести» и «Папины 
дочки». Первой серьезной работой стала 
роль князя Воронцова в сериале «Одна ночь 
любви». После чего Александр снимается в  
5-6 картинах в год, в основном в главных ро-
лях. В биографии 38-летнего актера сериалы 

«Ефросинья», «Восьмидесятые», «Напарницы», 
«Неваляшка» «Отогрей мое сердце», «Сколько 
стоит счастье», «Где-то на краю света», «Сча-
стье из осколков», «Исчезнувшая» и другие. 

К популярности Александр относится 
сдержанно. Говорит: «Я уже был знаменит. 
Мне не понравилось. После победы в теле-
шоу по улице нельзя было пройти, чтобы 
кто-нибудь не пристал. Хорошо еще, когда 
просто хотят автограф или сфотографиро-
ваться. Но есть же и такие, которые непре-
менно хотят с тобой выпить, тащат куда-то. 
Я долго вырабатывал иммунитет против 
того, что люди вдруг перестали видеть во 
мне личность, человека, к которому хотя бы 
в начале разговора следует обращаться на 
«вы». Ты становишься предметом общего 
пользования, любой незнакомец может по-
дойти, хлопнуть по плечу».

«Жена «измены» не видит»
Актер говорил в интервью, что женится не 

раньше 35 лет, но в жизни получилось ина-
че. Тут тоже помогло шоу «Голод». Одной из 
участниц была журналистка Карина Сабир-
зянова из Казани. Саша влюбился в девушку 
с первого взгляда. Но Карина не восприняла 
всерьез его ухаживания. «У нее в Казани был 
жених, с которым ее связывали длительные 
отношения, - рассказывает актер. - Вскоре 
они поженились. Я, конечно, переживал, ведь 
мои чувства к Карине были очень сильными. 
Но не хотел вмешиваться в ее жизнь, это была 
ее история, а не моя, и она должна была сама 
все решить. Карина сделала свой выбор - 
рассталась с мужем, когда поняла, что это не 
ее человек, и переехала ко мне в Москву». 

Александр и Карина счастливы вместе с 
2003 года. В семье подрастают очарова-
тельные близнецы Клим и Оливия, которые 
родились в 2013 году. Правда, поначалу Ка-
рина ревновала мужа к актерской профессии 
из-за любовных сцен. «Поцелуи ее смущают, 
поэтому эти сцены она демонстративно не 
смотрит, чтобы сердце оставалось в покое, - 
признается Александр. - Она не актриса, за-
нимается пиаром и, хотя понимает специфи-
ку моей профессии, предпочитает «измены» 
не видеть. Я в этом плане очень спокойный 
человек, погоней за женскими сердцами за-
нимаюсь только в сериале».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Оцепеневшие от страха»

«Пришелец»

«Баба-яга. Начало»

«Голод» 
дал шанс



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматч!

тнв

отРкаРусель

Среда / 14 ноября 2018 / № 4614 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 19 ноября. День на-
чинается. 6+
10.55, 4.15 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 3.15, 4.05 Мужское / Жен-
ское. 16+ 
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50, 2.15 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.

22.45 Премьера. 
Желтый глаз тигра. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Познер. 16+
4.00 Новости.
5.15 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ДОКТОР РихТеР. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 БРигаДа. 18+

6.00 агеНТ ОСОБОгО НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.25 Мальцева.
10.10 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лиТейНый. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ДРУгОй МайОР СО-
КОлОВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 КУПчиНО. 16+

0.00 Декабристка. 16+

1.05 Сегодня.
1.15 Поздняков. 16+
1.30 БиРюК. 16+
3.25 Место встречи. 16+
5.15 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 НОВые ПРиКлючеНия алаД-
ДиНа. 12+

9.30 Драконы. гонки по краю. 6+

10.30 Миньоны. 6+

12.15 ВалеРиаН и гОРОД ТыСячи 
ПлаНеТ. 12+

15.00 КУхНя. 12+

20.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+

2 1 . 0 0  П р е м ь е р а !  и В а Н О В ы -
иВаНОВы. 16+

22.00 РэД-2. 12+

0.10 Уральские пельмени. 16+

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

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 ПРиНц СиБиРи. 12+

4.00 гейМеРы. 16+

5.00 аМазОНКи. 16+

6.00 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОД Да ВиНчи. 16+
23.45 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОСОБь. 18+
3.30 КОРОлеВа из КаТВе. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 эффект бабочки.
8.35 СТаРиННый ВОДеВиль.
9.45 ДНи хиРУРга МиШКиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.15 Власть факта.
14.00 цвет времени.
14.10 линия жизни.
15.05 Туман для ежика. 
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
16.40 агора.
17.40 ДНи хиРУРга МиШКиНа.
18.55  Музыкальный фестиваль 
«Вербье». андраш Шифф.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 звезда по имени МКС. 
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 СиТа и РаМа.
0.00 Рассекреченная история.
0.50 Фабрика грез для товарища 
Сталина. Док. фильм.
1.55 Власть факта.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 зОлОТая МиНа. 0+

11.55 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-

СТВО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ДОМ У ПОСлеДНегО ФО-

НаРя. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Украина. Пятилетка Майдана. 

Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 90-е. Смертельный хип-хоп. 

Док. фильм. 16+

2.20 Не Валяй ДУРаКа... 12+

4.00 МУСОРщиК. 12+

5.30 СлеДы На СНегУ. 0+

6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.20, 
20.15, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. англия - хорватия. 
лига наций. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - э. Санчес.  
В. Немков - Ф. Дэвис. 16+
14.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. а. Доскальчук - 
М. Силандер. М. Сильва - М. Мали-
ков. Трансляция из ингушетии. 16+
16.25 Все на «Матч!».
17.15 Футбол. Швейцария - Бель-
гия. лига наций. 0+
19.15 Тотальный футбол.
20.20 хоккей. Кхл. цСКа - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. германия - Нидер-
ланды. лига наций. 
1.40 Все на «Матч!».
2.40 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок югры». 1/2 финала. 
СхК «Феникс» (Московская область) 
- сборная японии. 0+
4.15 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок югры». 1/2 финала. 
СхК «югра» (ханты-Мансийск) - СхК 
«Удмуртия» (ижевск). 0+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 УНиВеР. 16+
19.30 УНиВеР. 16+
20.00 УНиВеР. 16+
20.30 УНиВеР. 16+
21.00 Ольга. 16+
21.30 Ольга. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Comedy Баттл. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 Stand Up. Дайджест. 16+
5.15 Stand Up. Дайджест. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
7.30 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа ТРе-
Тья. 16+
19.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. 16+
22.30 Решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 ТиРаН. 18+
4.45 ТиРаН. 16+
5.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФеР. 16+
20.30 люциФеР. 16+
21.15 КаСл. 12+
21.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 ПОМПеи. 12+
2.00 ОНа иСПеКла УБийСТВО: 
ВОзМезДие На ДеСеРТ. 12+
3.45 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
4.30 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
5.15 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
6.00 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
6.30 зОО-аПОКалиПСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.20, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 
Нулевая мировая. Док. фильм. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 СТалиНгРаД.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 Умереть в Сталинграде. 12+
1.50 гОРячий СНег. 6+
3.55 игРа Без ПРаВил. 12+
5.40 БОгаТыРь иДеТ В МаРТО. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
12.05 Тест на отцовство. 16+
13.10 Реальная мистика. 16+
14.05 Понять. Простить. 16+
15.10 Ты МОя люБиМая. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МаМа. 16+
23.55 ЖеНСКий ДОКТОР. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПРеДлагаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
3.35 Реальная мистика. 16+
4.25 Понять. Простить. 16+
4.55 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
7.00 чУЖОй РайОН-3. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖОй РайОН-3. 16+
10.50 КРаПОВый БеРеТ. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй РайОН-3. 16+
15.20 чУЖОй РайОН-3. 16+
16.10 чУЖОй РайОН-3. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 ЖеНщиНа В БеДе. 12+
2.15 ЖеНщиНа В БеДе. 12+
3.05 ЖеНщиНа В БеДе. 12+
3.55 ЖеНщиНа В БеДе. 12+
4.45 известия.
4.50 чУЖОй РайОН-3. 16+
5.35 чУЖОй РайОН-3. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН. 16+
11.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЖизНь и СМеРТь леНьКи 
ПаНТелееВа. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 ПОБег аРТФУла ДОДЖе-
Ра. 6+
16.30 ТаиНСТВеННый ОСТРОВ. 
6+
17.30 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 я обнимаю глобус. 12+
22.15 Пламя милосердия. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 ЖизНь и СМеРТь леНьКи 
ПаНТелееВа. 16+
1.30 яСМиН. 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
о Марсе Макарове (на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+
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6.00 Ранние пташки. Врумиз. Ма-
лышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Консуни. чудеса каждый день. 
0+
9.00 Маджики. 0+
9.40 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.20 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.15 Рэй и пожарный патруль. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Бен 10. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 говорящий Том и друзья. 0+
15.50 лабораториум. 0+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 лесные феи глиммиз. 0+
19.00 Королевская академия. 6+
19.25 Малыши и летающие звери. 
Машинки. 0+
20.40 Расти-механик. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.55 ОТРажение недели. 12+
8.40 Охотники за сокровищами. 
12+
9.05, 16.35, 0.00 Путешествие по 
городам с историей. 12+
9.30,13.30, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 КРаС-
Ная КаПелла. 12+
11.00 Новости.
11.35, 17.10 гербы России. 6+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15, 23.35 Охотники за сокрови-
щами. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТРажение. 12+
5.05 Книжное измерение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 20 ноября. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.35 Футбол. лига наций УеФа. 
Сборная россии - сборная Швеции. 
Прямой эфир.
1.40 Вечерний Ургант. 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.15 Модный приговор. 6+
5.15 Контрольная закупка. 6+

6.00 агеНТ оСобого НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.25 Мальцева.
10.10 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лиТейНый. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ДрУгой Майор Со-
КолоВ. 16+
20.00 Сегодня.
ДрУгой Майор СоКолоВ. 16+

22.00 Купчино. 16+

0.00 ДеКабриСТКа. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 бирюК. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.05 Квартирный вопрос. 0+
5.10 МоСКВа. Три ВоКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Премьера! Да здравствует 
король Джулиан! 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
11.00 рио. 0+
12.45 рЭД-2. 12+
15.00 КУхНя. 12+
19.30 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 РыцаРь дня. 12+

0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+
3.00 ПриНц Сибири. 12+
4.00 гейМеры. 16+
5.00 аМазоНКи. 16+
6.00 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.10, 4.45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 аНгелы и ДеМоНы. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 оСобь-2. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и раМа.
9.25 Португалия. замок слез. 
9.50 ДНи хирУрга МиШКиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.05 цвет времени.
13.15, 19.40,1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.00 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.30 Мы - грамотеи!
15.15 звезда по имени МКС. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 белая студия.
17.25 ДНи хирУрга МиШКиНа.
18.35  Музыкальный фестиваль 
«Вербье». Михаил Плетнев.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 острова.
22.30 искусственный отбор.
23.10 СиТа и раМа.
0.00 рассекреченная история.
0.50 Документальная камера.
3.10 Португалия. замок слез. 
3.40 Первые в мире.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.30 Дорогой Мой челоВеК. 0+

11.40 алексей баталов. он же гога, 

он же гоша. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 чиСТо аНглийСКое Убий-

СТВо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ДоМ У ПоСлеДНего Фо-

Наря. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Удар властью. галина Старо-

войтова. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей. 12+

2.20 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

3.55 огНеННый аНгел. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. андорра - латвия. 
0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!».
13.35 Футбол. болгария - Слове-
ния. 0+
15.35 Новости.
15.45 Футбол. чехия - Словакия. 0+
17.45 Новости.
17.50 Все на «Матч!».
18.20 Футбол. Дания - ирландия. 
0+
20.20 Новости.
20.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
23.00 Все на «Матч!».
23.35 Футбол. Португалия - Польша. 
1.40 Все на «Матч!».
2.30 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок югры». Финал. 
СхК «югра» (ханты-Мансийск) - СхК 
«Феникс» (Московская область). 0+
4.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок югры». Матч за 
3-е место. СхК «Удмуртия» (ижевск) 
- сборная японии. 0+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 битва экстрасенсов. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УНиВер. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Comedy баттл. 16+
3.35 Stand Up. Дайджест. 16+
4.25 Stand Up. Дайджест. 16+
5.15 Stand Up. Дайджест. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
8.00 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа Тре-
Тья. 16+
19.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 ТираН. 18+
5.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФер. 16+
20.30 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 47 роНиНоВ. 12+
2.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
3.15 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.00 ЭлеМеНТарНо. 16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Политический детектив. 12+
9.25,10.15, 11.05, 14.25, 15.05 
черНые ВолКи. 16+ 
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня. 
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.35 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 Улика из прошлого. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 НочНой ПаТрУль. 12+
2.45 иНСПеКТор УголоВНого 
розыСКа. 12+
4.35 бУДНи УголоВНого розы-
СКа. 12+
6.05 Теория заговора. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 МаМа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МаМа. 16+
23.55 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПреДлагаеМые обСТоя-
ТельСТВа. 16+
3.30 реальная мистика. 16+
4.30 Понять. Простить. 16+
5.00 Преступления страсти. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 чУЖой райоН-3. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНаз По-рУССКи-2. 
16+
14.00 известия.
14.25 чУЖой райоН-3. 16+
15.20 чУЖой райоН-3. 16+
16.10 чУЖой райоН-3. 16+
17.00 чУЖой райоН-3. 16+
18.00 чУЖой райоН-3. 16+
18.55 чУЖой райоН-3. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 ЖеНщиНа В беДе-2. 12+
2.20 ЖеНщиНа В беДе-2. 12+
3.05 ЖеНщиНа В беДе-2. 12+
4.00 ЖеНщиНа В беДе-2. 12+
4.50 известия.
4.55 Страх в твоем доме. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+

6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+

10.00 яСМиН. 16+

11.00 айМаН - ШолПаН (на тат. 

яз.). 12+

11.50 родная земля. 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ЖизНь и СМерТь леНьКи 

ПаНТелееВа. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 Не от мира сего…12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Дорога без опасности. 12+

16.00 Побег арТФУла ДоДЖе-

ра. 6+

16.30 ТаиНСТВеННый оСТроВ. 

6+

17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+

18.00  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Трактор» (челябинск) - «ак барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 гостинчик для малышей. 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

22.00 Док. фильм. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

23.40 батыры (на тат. яз.). 6+

0.00 Видеоспорт. 12+

0.30 ЖизНь и СМерТь леНьКи 

ПаНТелееВа. 16+

1.20 яСМиН. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+

4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
о райсе Нуриевой. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 20 Ноября

6.00 ранние пташки. Врумиз. Ма-
лышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Консуни. чудеса каждый день. 
0+
9.00 Маджики. 0+
9.40 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.20 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.15 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 бен 10. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 говорящий Том и друзья. 0+
15.50 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 лесные феи глиммиз. 0+
19.00 Королевская академия. 6+
19.25 Малышарики. 0+
20.40 расти-механик. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+
1.10 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 Мультфильмы. 12+
7.55 большая наука. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 охотники за сокровищами. 
12+
9.05, 16.35, 0.00 Путешествие по 
городам с историей. 12+
9.30, 13.30, 5.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 КраС-
Ная КаПелла. 12+
11.00 Новости.
11.35, 17.10 гербы россии. 6+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15, 23.35 охотники за сокрови-
щами. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Книжное измерение. 12+
0.25 большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Моя история. 12+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ДУЭТ По ПраВУ. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ДоКТор рихТер. ПроДол-
ЖеНие. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 бригаДа. 18+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 21 ноября. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 На самом деле. 16+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ДОКТОр рихТер. ПрОДОл-
ЖеНие. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 БригаДа. 18+

6.00 агеНТ ОСОБОгО НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.25 Мальцева.
10.10 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лиТейНый. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ДрУгОй МайОр СО-
КОлОВ. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 КУПчиНО. 16+
0.00 ДеКаБриСТКа. 16+
1.05 Сегодня.

1.15 Бирюк. 16+

2.15 Место встречи. 16+
4.05 Дачный ответ. 0+
5.00 Поедем, поедим! 0+
5.15 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Премьера! Да здравствует 
король Джулиан! 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+

11.05 МарМадюк. 12+

12.50 рыцарь ДНя. 12+
15.00 КУхНя. 12+
20.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
2 1 . 0 0  П р е м ь е р а !  и В а Н О В ы -
иВаНОВы. 16+
2 2 . 0 0  л и га  В ы Д а ю щ и х С я 
ДЖеНТльМеНОВ. 12+
0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+
3.00 ПриНц СиБири. 12+
4.00 гейМеры. 16+
5.00 аМазОНКи. 16+
6.00 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00, 5.15 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНФерНО. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ОСОБь-3. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и раМа.
9.25 Первые в мире.
9.45 ДНи хирУрга МиШКиНа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.15 что делать?
14.00 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.30 искусственный отбор.
15.15 Две жизни. Наталья Макарова. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 ДНи хирУрга МиШКиНа.
18.35 Музыкальный фестиваль «Вер-
бье». ефим Бронфман.
19.30 цвет времени.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Острова.
22.30 абсолютный слух.
23.10 СиТа и раМа.
0.00 рассекреченная история.
0.50 гюстав Курбе. Возмутитель спо-
койствия. Док. фильм. 18+.
1.30 что делать?
3.15 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 Следы на Снегу. 0+

11.20 юрий яковлев. Последний из 
могикан. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 СУФлер. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Приговор. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Удар властью. Виктор гришин. 
Док. фильм. 16+
2.15 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
3.55 ДОМ У ПОСлеДНегО ФОНа-
ря. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(россия) - «хяменлинна» (Финлян-
дия). лига чемпионов. Женщины. 
0+
12.00 Новости.
12.10 Все на «Матч!».
12.55 Футбол. Франция - Уругвай. 0+
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Швеция - россия. 0+
17.00 Новости.
17.05 Все на «Матч!».
17.55 Баскетбол. россия - Венгрия. 
чемпионат европы-2019. Отбороч-
ный турнир. Женщины. 
19.55 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. цСКа (россия) - «Жальгирис» 
(литва). Прямая трансляция.
23.40 Специальный репортаж. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Волейбол. «экзачибаши» (Тур-
ция) - «Уралочка-НТМК». лига чем-
пионов. Женщины. 0+
2.30 Баскетбол. «химки» (россия) 
- «Будучность» (черногория). евро-
лига. Мужчины. 0+
4.30 Футбол. италия - СШа. 0+
6.30 Безумные чемпионаты. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УНиВер. 16+
21.00 Ольга. 16+
21.30 Ольга. 16+
22.00 Однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 Stand Up. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
8.00 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа Тре-
Тья. 16+
19.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
1.50 ТираН. 18+
5.25 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люциФер. 16+
20.30 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 СМеШаННые. 12+
2.15 ВиКиНги. 16+
3.00 ВиКиНги. 16+
4.00 ВиКиНги. 16+
4.45 ВиКиНги. 16+
5.30 ВиКиНги. 16+
6.15 ВиКиНги. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Освобождение. 12+
9.35, 10.15, 11.05, 12.05, 14.15, 
14.30, 15.05, 16.40 лигОВКа. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ВыСОТа 89. 12+
3.00 ТаНК «КлиМ ВОрОШилОВ-2». 
6+
5.00 На ПУТи В БерлиН. 12+
6.30 Перелом. хроника Победы. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
13.00 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 МаМа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МаМа. 16+
23.55 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПреДлагаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
3.30 реальная мистика. 16+
4.20 Понять. Простить. 16+
4.50 Преступления страсти. 16+
6.30 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 чУЖОй райОН-3. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНаз ПО-рУССКи-2. 
16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй райОН-3. 16+
15.20 чУЖОй райОН-3. 16+
16.10 чУЖОй райОН-3. 16+
17.05 чУЖОй райОН-3. 16+
18.00 чУЖОй райОН-3. 16+
18.50 чУЖОй райОН-3. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 КОгДа Мы Были СчаСТли-
Вы. 16+
4.10 известия.
4.20 КОгДа Мы Были СчаСТли-
Вы. 16+
5.05 чУЖОй райОН-3. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН. 16+
11.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.50 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЖизНь и СМерТь леНьКи 
ПаНТелееВа. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 ПОБег арТФУла ДОДЖе-
ра. 6+
16.30 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 
6+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - ШОлПаН. 12+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ВВерх ТОрМаШКаМи. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Вверх тормашками 12+
0.05 Видеоспорт. 12+
0.30 ЖизНь и СМерТь леНьКи 
ПаНТелееВа. 16+
1.20 яСМиН. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
о рустеме Миргалимове. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Врумиз. Ма-
лышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Консуни. чудеса каждый день. 
0+
9.00 Маджики. 0+
9.40 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.20 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.15 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Бен 10. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 говорящий Том и друзья. 0+
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 лесные феи глиммиз. 0+
19.00 Королевская академия. 6+
19.25 царевны. 0+
20.40 расти-механик. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.55 Служу Отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 Охотники за сокровищами. 12+
9.05, 16.35, 0.00 Путешествие по 
городам с историей. 12+
9.30,13.30, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00, 11.05,17.25, 18.05 КраСНая 
КаПелла. 12+ 
11.00 Новости.
11.35,17.10 гербы россии. 6+ 
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15, 23.35 Охотники за сокрови-
щами. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 22 ноября. День на-
чинается. 6+
10.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Время покажет. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.25 Время покажет. 16+
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 Премьера. ЖелТый глаз 
Тигра. 16+
23.45 Премьера. Большая игра. 
12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 На самом деле. 16+
2.20 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор. 6+
4.20 Давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
15.40 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+
*18.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
18.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ДОКТОр рихТер. ПрОДОл-
ЖеНие. 16+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 БригаДа. 18+
4.10 Памяти Дмитрия хворостов-
ского. Концерт из государственного 
Кремлевского дворца.

6.00 агеНТ ОСОБОгО НазНаче-
Ния. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.25 Мальцева.
10.10 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лиТейНый. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+

19.15, 20.40 Другой майор 
Соколов. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 КУПчиНО. 16+
0.00 ДеКаБриСТКа. 16+
1.05 Сегодня.
1.15 Поезд без границ. 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 НашПотребНадзор. 16+
4.55 Поедем, поедим! 0+
5.10 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Премьера! Да здравствует 
король Джулиан! 6+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
11.00 БэйБ. 6+
1 2 . 5 0  л и га  В ы Д а ю щ и х С я 
ДЖеНТльМеНОВ. 12+
15.00 КУхНя. 12+

20.00 Сеня-ФеДя. 16+

21.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
22.00 Три иКС. 16+
0.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 ДеВОчКи Не СДаюТСя. 16+
3.00 ПриНц СиБири. 12+
4.00 гейМеры. 16+
5.00 аМазОНКи. 16+
6.00 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00,3.15, 4.50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+ 
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНОПлаНеТНОе ВТОрЖе-
Ние: БиТВа за лОС-аНДЖелеС. 
16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ОСОБь. ПрОБУЖДеНие. 18+
4.10 Тайны чапман. 16+
Самые шокирующие гипотезы. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и раМа.
9.25 Первые в мире.
9.45 и эТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 хх век.
13.15, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.00 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.30 абсолютный слух.
15.15 родословная альтруизма. 
Владимир эфроимсон. Док. фильм.
16.10 Пряничный домик.
16.35 2 Верник 2.
17.25 и эТО ВСе О НеМ.
18.40  Музыкальный фестиваль 
«Вербье». ричард гуд.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 линия жизни.
22.45 Виноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
23.00 Концерт-посвящение Дми-
трию хворостовскому в театре «Но-
вая опера».
0.50 черные дыры. Белые пятна.
3.15 лунные скитальцы. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 СУДьБа МариНы. 0+

11.40 наталья крачковская. 
Слезы за кадром. 12+

12.30 События.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 СУфлер. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Список Пырьева. От любви до 
ненависти. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 90-е. Уроки пластики. Док. 
фильм. 16+
2.20 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
3.50 СУфлер. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 ПарНый УДар. 12+
12.00 Новости.
12.05 Все на «Матч!».
12.35 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
13.05 Новости.
13.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 16+
15.10 ген победы. 12+
15.40 Специальный репортаж. 12+
16.00 Новости.
16.05 Все на «Матч!».
17.00 Команда мечты. 12+
17.15 Новости.
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. Кхл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «ак Барс» (Ка-
зань). 
20.25 хоккей. Кхл. «локомотив» 
(ярославль) - «Динамо» (Москва). 
22.55 Новости.
23.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - а. чилемба. 16+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 НОчь В БОльШОМ гОрОДе. 
16+
2.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - Н. гевор. М. Власов - 
К. гловацки. 16+
4.30 БОец ПОНеВОле. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Улица. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УНиВер. 16+
21.00 Ольга. 16+
21.30 Ольга. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 ТНТ-Club. 16+
2.40 ПОСлеДНяя МиМзи ВСелеН-
НОй. 12+
4.25 Stand Up. 16+
5.15 Stand Up. 16+
6.05 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа Тре-
Тья. 16+
19.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
20.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.30 +100500. 18+
1.50 ТираН. 18+
4.25 ТираН. 16+
6.10 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 люцифер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 это реальная история. 16+
1.00 ПОСлеДНий СаМУрай. 16+
4.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
4.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
5.30 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
6.15 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Освобождение. 12+
9.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 
лигОВКа. 16+
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 СиНДрОМ ШахМа-
ТиСТа. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 Миссия в афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 
12+
2.25 чУЖая рОДНя.
4.25 ДВа БилеТа На ДНеВНОй 
СеаНС.

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 МаМа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МаМа. 16+
23.50 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ПреДлагаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
3.35 реальная мистика. 16+
4.35 Понять. Простить. 16+
5.05 Преступления страсти. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 чУЖОй райОН-3. 16+
7.45 ПеТрОВич. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВич. 16+
14.00 известия.
14.25 ПеТрОВич. 16+
15.20 ПеТрОВич. 16+
16.10 ПеТрОВич. 16+
17.05 ПеТрОВич. 16+
18.00 ПеТрОВич. 16+
18.55 ПеТрОВич. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМиН. 16+
11.00 айМаН - ШОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00 ШПиОН. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 ПОБег арТфУла ДОДЖе-
ра. 6+
16.30 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 
6+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00  хоккей. чемпионат Кхл.  
«Металлург» (Магнитогорск) – «ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
0.05 Док. фильм. 12+
0.30 ШПиОН. 16+
1.20 яСМиН. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
о Саре Садыковой. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Врумиз. Малы-
шарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Консуни. чудеса каждый день. 
0+
9.00 Маджики. 0+
9.40 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.20 робокар Поли и его друзья. 0+
12.15 рэй и пожарный патруль. 0+
13.10 играем вместе. 0+
13.15 Бен 10. 6+
14.05 Супер4. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.15 говорящий Том и друзья. 0+
15.50 Микроистория. 0+
15.55 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 лесные феи глиммиз. 0+
19.00 Королевская академия. 6+
19.25 Маша и Медведь. 0+
20.40 расти-механик. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.40 LBX - Битвы маленьких гиган-
тов. 12+
0.20 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.55 Дом э. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.40 Охотники за сокровищами. 
12+
9.05, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
9.30, 13.30, 5.30 Календарь. 12+
10.00,11.05,17.25, 18.05 КраС-
Ная КаПелла. 12+  
11.00 Новости.
11.35, 17.10 гербы россии. 6+
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.10, 23.35 Охотники за сокрови-
щами. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Сегодня 23 ноября. День на-
чинается. 6+

10.55 Модный приговор. 6+

11.55 Жить здорово! 16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

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

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Премьера. Голос. Переза-
грузка. 16+

0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.35 Премьера. Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала. Док. 
фильм. 18+

3.50 Мужское / Женское. 16+

4.40 Модный приговор. 6+

5.40 Контрольная закупка. 6+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
13.50 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*15.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
19.50 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 16+

0.40 Мастер смеха. 16+
2.15 ЗАМОК НА ПеСКе. 12+

6.00 Агент особого 
нАзнАчения. 16+

7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.25 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лИТейНый. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 
16+
22.00 КУПЧИНО. 16+
0.00 ДеКАБРИСТКА. 16+
1.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 Место встречи. 16+
4.30 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАлА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Страшное дело. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Страшное дело. 16+

1.00 ярость. 18+

3.20 КРОВАВый АлМАЗ. 16+
5.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 23.30 СИТА И РАМА.
9.25 Первые в мире.
9.45 И эТО ВСе О НеМ.
11.15 Шедевры старого кино.
13.00 Михаил Жаров. Док. фильм.
13.45 Первые в мире.
14.00 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
15.15 Выходят на арену силачи. ев-
гений Сандов и Юрий Власов. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 И эТО ВСе О НеМ.
18.40  Музыкальный фестиваль 
«Вербье». люка Дебарг.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.50 Искатели.
22.35 линия жизни.
0.35 Клуб Шаболовка, 37.
1.40 АДМИНИСТРАТОР. 18+
3.35 Ограбление по... 2.

7.00 Настроение.
9.05 Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов. Док. фильм. 12+
9.55, 12.50 сводные судьбы. 

12+

12.30 События.
13.55 УБИйСТВА ПО ПяТНИцАМ. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УБИйСТВА ПО ПяТНИцАМ. 
12+
18.30 ВЗРОСлАя ДОЧь, или ТеСТ 
НА... 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 РОКОВОе SmS. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. История любви. 16+
1.40 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце. Док. фильм. 12+
2.25 ПУАРО АГАТы КРИСТИ. 12+
3.55 КРАСОТКИ. 16+
5.25 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром. Док. фильм. 12+
6.05 легко ли быть смешным? 12+

7.00 Заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 15.50, 
19.35, 21.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - я. Родригес. 
Д. Серроне - М. Перри. 16+
12.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 
13.05, 16.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
14.35 Профессиональный бокс. 
Д. лебедев - х. Алтункая. З. Абдуллаев 
- Г. ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе. 16+
16.00 Все на «Матч!».
18.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
19.40 Все на футбол! 12+
20.40 Специальный репортаж. 12+
21.05 Все на «Матч!».
21.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
23.10 Все на «Матч!».
23.25 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) - цСКА 
(Россия). 
1.25 Все на «Матч!».
2.00 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Футбол. «лион» - «Сент-этьен». 
0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 УлИцА. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 УНИВеР. 16+
16.00 УНИВеР. 16+
16.30 УНИВеР. 16+
17.00 УНИВеР. 16+
17.30 УНИВеР. 16+
18.00 УНИВеР. 16+
18.30 УНИВеР. 16+
19.00 УНИВеР. 16+
19.30 УНИВеР. 16+
20.00 УНИВеР. 16+
20.30 УНИВеР. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
3.40 УлИцА. 16+
3.10 АГеНТ ДЖОННИ ИНГлИШ: 
ПеРеЗАГРУЗКА. 12+
4.50 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.25 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00, 18.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНИцКИй. ГлАВА ТРе-
Тья. 16+
20.30 РИДДИК. 16+
23.00 НАПРОлОМ. 16+

0.40 ЭкипАж. 18+

3.30 КВН на бис. 16+
4.30 В гостях у Михаила Задорно-
ва. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 ГОГОль. НАЧАлО. 16+
21.00 ГОГОль. ВИй. 16+
23.00 ГОГОль. СТРАШНАя МеСТь. 
16+
1.00 Искусство кино. 16+
2.00 ДРУГИе. 16+
4.15 это реальная история. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.10 КРУГ.
8.20, 10.15 ПОхИщеНИе САВОйИ. 
12+
10.00 Новости дня.
10.40, 11.05 АПАЧИ.
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15 УльЗАНА.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 ТеКУМЗе.
17.00 СыНОВья БОльШОй МеД-
ВеДИцы.
19.00 Новости дня.
19.40  ЧИНГАЧГУК - БОльШОй 
ЗМей.
21.25 ВОЖДь БелОе ПеРО.
23.05 ОцеОлА.
0.00 Новости дня.
0.15 ОцеОлА.
1.25 БРАТья ПО КРОВИ.
3.10 КОНец ИМПеРАТОРА ТАйГИ.
5.00 ПОДЗеМелье ВеДьМ. 6+
6.20 Мультфильмы.

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
13.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 МАМА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 НУЖеН МУЖЧИНА. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 ПРеДСКАЗАНИе. 16+
3.25 СОлОМеННАя ШляПКА. 16+
5.55 Преступления страсти. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.25 ПеТРОВИЧ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ПеТРОВИЧ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ПеТРОВИЧ. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.50 СлеД. 16+
0.35 СлеД. 16+
1.20 СлеД. 16+
2.05 ДеТеКТИВы. 16+
2.45 ДеТеКТИВы. 16+
3.25 ДеТеКТИВы. 16+
4.05 ДеТеКТИВы. 16+
4.40 ДеТеКТИВы. 16+
5.10 ДеТеКТИВы. 16+
5.35 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 яСМИН. 16+
11.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
11.50 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ШПИОН. 16+
14.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+

16.00 побег 
АртфулА доджерА. 6+

16.30 ТАИНСТВеННый ОСТРОВ. 
6+
17.10 Тамчы-шоу. 0+
17.40 Полосатая зебра. 0+
18.00 АйМАН - ШОлПАН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.00 АДМИРАл. 16+
2.05 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.45 ТВОИ ГлАЗА... (на тат. яз.). 
12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Врумиз. Ма-
лышарики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Консуни. Чудеса каждый день. 
0+
9.00 Маджики. 0+
9.40 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.20 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
10.45 Моланг. 0+
11.15 Инспектор Гаджет. 6+
12.05 Мастерская Умелые ручки. 
0+
12.25 Инспектор Гаджет. 6+
13.15 Бен 10. 6+
14.05 Инспектор Гаджет. 6+
15.50 Вкусняшки шоу. 0+
16.05 Смешарики. 0+
16.35 Смешарики. легенда о золо-
том драконе. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 лесные феи Глиммиз. 0+
19.00 Королевская академия. 6+
19.25 Три кота. 0+
20.40 Расти-механик. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
0.20 Ниндзяго. 6+
1.00 Везуха! 6+
2.50 Жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: В некотором царстве... 0+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 ТИхОе СлеДСТВИе. 12+
8.30 Последний морской министр 
империи. Док. фильм. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 МИСС МАРПл. 12+
11.00 Новости.
11.05 МИСС МАРПл.
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Календарь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Культурный обмен. 12+
17.00 Новости.
17.05 МИСС МАРПл. 12+
18.00 Новости.
18.05 МИСС МАРПл.
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 Культурный обмен. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.25 ТИхОе СлеДСТВИе. 12+
1.35 ОТРажение. 12+
5.40 Культурный обмен. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.35 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.00 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Семейка Крудс. Начало. 6+
9.05 Премьера! Да здравствует 
король Джулиан! 6+
9.30 Драконы. Гонки по краю. 6+
11.00 БэйБ. ПОРОСеНОК В ГО-
РОДе. 6+
12.50 ТРИ ИКС. 16+
15.00 Уральские пельмени. 16+
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

19.35 пирАты кАрибского 
моря: нА крАЮ светА. 12+

23.00 Премьера! Слава Богу, ты 
пришел! 16+
1.00 Премьера! СУПеР МАйК XXL. 
18+
3.15 КляТВА. 16+
5.15 БэйБ. ПОРОСеНОК В ГОРО-
Де. 6+
6.40 Музыка на СТС. 16+
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6.45 Монолог. 12+
7.00 новости.
7.10 Монолог. 12+
8.55 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 Я актриса больших форм.  
К юбилею натальи Крачковской. 
12+
12.10 Фигурное катание. гран-при-
2018. Трансляция из Франции.
13.00 новости с субтитрами.
13.15 николай Добронравов. Как 
молоды мы были... Док. фильм. 12+
14.20 наедине со всеми. 16+
15.15 николай Добронравов. на-
дежда - мой компас земной. 6+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Фигурное катание. гран-при-
2018. Прямой эфир из Франции.
0.00 Премьера. Мегрэ на Мон-
МарТре. 12+
1.45 ТИПа КоПы. 18+
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.35 Модный приговор. 6+
5.30 Давай поженимся! 16+

6.00 Утро россии. Суббота.
*9.40 Местное время. Суббота.
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
*12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.

16.00 Выход в люди. 12+
17.15 «Субботний вечер» с никола-
ем Басковым.
18.50 Привет, андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 разлУчнИца. 12+
2.00 СВаДьБы не БУДеТ. 12+
4.05 лИчное Дело. 16+

6.00 чП. расследование. 16+
6.40 звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 зарядись удачей! 12+
10.25 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 ПеС. 16+
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.50 Квартирник нТВ у Маргулиса. 
16+
2.55 КУрьер. 0+
4.30 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
5.20 МоСКВа. ТрИ ВоКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
7.45 Семейка Крудс. начало. 6+
8.10 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.35 новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Драконы. гонки по краю. 6+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 Премьера! ПроСТо кухня. 
12+
11.30 Премьера! рогов. Студия 
24. 16+

12.30, 1.45 Знакомство 
с родителями. 0+

14.45, 3.50 знаКоМСТВо С ФаКе-
раМИ-2. 16+
16.40 Уральские пельмени. 16+
17.30 МеДальон. 12+
19.15 КараТэ-Пацан. 12+
22.00 ФоКУС. 16+
0.05 люСИ. 18+
5.40 6 кадров. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
6.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

8.20 джуманджи. 12+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+
21.20 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ. 
16+
23.00 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ-2: 
Их ПерВое заДанИе. 16+
0.40 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ-3: 
ПоВТорное оБУченИе. 16+
2.15 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ-4: 
граЖДанСКИй ПаТрУль. 16+
3.50 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ-5: 
заДанИе МайаМИ-БИч. 16+
5.15 ПолИцейСКаЯ аКаДеМИЯ-6: 
оСаЖДенный гороД. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 9 Дней оДного гоДа.
9.55 Мультфильмы.
10.40 Передвижники.
11.10 Телескоп.
11.40 ИСТреБИТелИ.
13.20 человеческий фактор.
13.50 Шпион в дикой природе.
14.45 Пятое измерение.
15.15 Первые в мире.

15.30 Почти 
смешная история.

17.50 Большой балет.
20.20 лИМонаДный ДЖо.
22.00 агора.
23.00 Миллионный год.
23.50 2 Верник 2.
0.30 ФеДра. Спектакль Театра ро-
мана Виктюка.
2.30 оПаСный ВозраСТ.

6.55 Марш-бросок. 12+

7.30 аБВгДейка. 0+

8.00 Выходные на колесах. 6+

8.35 Православная энциклопедия. 
6+

9.00 на ДерИБаСоВСКой хоро-
ШаЯ ПогоДа, или на БрайТон-БИч 
оПЯТь ИДУТ ДоЖДИ. 16+

10.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов россии. 6+

12.30 События.

12.45 наД ТИССой. 12+

14.20 ДВа ПлюС ДВа. 12+

15.30 События.

15.45 ДВа ПлюС ДВа. 12+

18.20 СИнИчКа. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

3.40 Украина. Пятилетка Майдана. 
Спецрепортаж. 16+

4.10 Приговор. 16+

4.50 Удар властью. галина Старо-
войтова. Док. фильм. 16+

5.30 90-е. Смертельный хип-хоп. 
Док. фильм. 16+

6.10 линия защиты. 16+

6.35 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Все на «Матч!». 12+
7.40 ПолИцейСКаЯ ИСТорИЯ-2. 
16+
10.05, 12.20, 13.15 новости.
10.15 Все на футбол! 12+
11.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
12.25 Специальный репортаж. 12+
12.45 Самые сильные. 12+
13.25 Все на «Матч!».
14.25 ФутБольно. 12+
14.55 Футбол. российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. гран-при абу-
Даби. Квалификация. 
18.00 хоккей. Кхл. цСКа - СКа 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Все на «Матч!».
21.25 Футбол. чемпионат англии. 
«Тоттенхэм» - «челси». 
23.25 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. чемпионат Испании. 
«атлетико» - «Барселона». 
1.40 Все на «Матч!».
2.10 гандбол. «чеховские медведи» 
(россия) - «Татран» (Словакия). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
3.55 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - а. чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 16+
5.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 

8.00 где логика? 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 Импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30 Comedy Woman. 16+

17.20 люди икс: 
Первый класс. 16+

20.00 экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Танцы. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ВеронИКа МарС. 16+
4.10 ТнТ Music. 16+
4.35 Stand Up. 16+
5.20 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 ДаШа ВаСИльеВа. люБИ-
ТельнИца чаСТного СыСКа-4. 
12+
9.00 Улетное видео. 16+
9.30 Каламбур. 16+
10.30 Улетное видео. лучшее. 16+
12.10 о чеМ еще гоВорЯТ МУЖ-
чИны. 16+
14.05 о чеМ гоВорЯТ МУЖчИны. 
16+
16.00 наПролоМ. 16+
17.45 рИДДИК. 16+
20.00 Шутники. 16+
22.00 рюкзак. 16+
23.00 Улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 СМерТельное орУЖИе. 12+
2.15 БерДМэн. 18+
4.30 КВн на бис. 16+
5.30 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 знания и эмоции. 12+

10.30 знания и эмоции. 12+

11.00 Мой ДоМаШнИй ДИно-

заВр. 12+

13.00 ТеМноТа. 16+

14.45 ДрУгИе. 16+

17.00 МаМа. 16+

19.00 Все, кроме обычного. 16+

20.15 КораБль-ПрИзраК. 16+

22.00 ПолТергейСТ. 16+

0.00 ДеВЯТые ВраТа. 16+

2.45 гоголь. Игра в классику. Док. 

фильм. 16+

3.45 ВИй. 12+

5.00 Мой ДоМаШнИй ДИнозаВр. 

12+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.50 золоТой гУСь.
8.10 ДайТе ЖалоБнУю КнИгУ.
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.35, 15.50 Специальный репор-
таж. 12+
14.00, 19.00, 0.00 новости дня. 
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
16.50, 19.25 гоСУДарСТВеннаЯ 
гранИца. 12+
19.10 задело!
23.35, 0.20 30-го УнИчТоЖИТь. 
12+
2.35 ПоП. 16+
5.10 оленьЯ охоТа. 12+
6.20 Перелом. хроника Победы. 
12+

7.30,19.00,0.50, 6.50 6 кадров. 16+ 
9.35 ДолгоЖДаннаЯ люБоВь. 16+
11.30 ИСТочнИК СчаСТьЯ. 16+

20.00 КроВь ангела. 16+
23.50 гастарбайтерши. 16+
1.30 ДВое ПоД ДоЖДеМ. 16+
3.15 Дон Сезар Де Базан. 16+
5.55 Преступления страсти. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
10.00 СлеД. 16+
10.40 СлеД. 16+
11.25 СлеД. 16+
12.10 СлеД. 16+
13.00 СлеД. 16+
13.45 СлеД. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.45 СлеД. 16+
17.30 СлеД. 16+
18.15 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.50 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
2.40 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
3.20 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
4.10 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
4.50 СлеДСТВИе люБВИ. 16+
5.25 СлеДСТВИе люБВИ. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 ДК. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.)12+
12.00 народ мой… 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 республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Безнен заман - наше 
время». 6+
15.30 Путник (на тат. яз.). 6+
16.00  хоккей. чемпионат Кхл. 
«автомобилист» (екатеринбург) 
- «ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
18.30 Я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 Ветер перемен. 6+

23.55 квн рт-2018. 12+

0.55 разВоД По-ФранцУзСКИ. 
16+
2.20 оТцы И ДочерИ.18+
4.20 ВороТа (на тат. яз.). 12+

6.00 заботливые мишки. Страна 
Добра. 0+
7.25 Моланг. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 роботы-поезда. 0+
9.20 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
10.00 завтрак на ура! 0+
10.25 царевны. 0+
11.45 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Смешарики. Спорт. 0+
15.30 непоседа зу. 0+
16.40 лукас и эмили. 0+
18.00 Барби и сестры в поисках 
щенков. 0+
19.15 Три кота. 0+
20.20 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
0.15 ниндзяго. 6+
1.00 Везуха! 6+
2.50 Жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Тайна третьей планеты. 0+
3.55 ничуть не страшно. 0+
4.10 гуппи и пузырики. 0+
4.55 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.30 рассказы старого моряка. 
необычайное путешествие. 0+
6.50, 3.35 зеркало памяти. 12+
7.45 целУюТСЯ зорИ. 0+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 Живое русское слово. 12+
9.55 за дело! 12+
10.45 Мультфильмы. 0+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 регион. Док. фильм. 12+
13.45 Большая страна. люди. 12+
14.00 новости.
14.05 КраСнаЯ КаПелла. 12+
16.00 новости.
16.05 КраСнаЯ КаПелла.
17.20 Большая наука. 12+
17.45 новости Совета Федерации. 
12+
18.00 Дом э. 12+
18.25 Последний морской министр 
империи. Док. фильм. 12+
18.55 ТИхое СлеДСТВИе. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 КИн-Дза-Дза! 0+
23.20 Международный фестиваль 
«звук». группа «Кукуруза». 12+
0.25 32 ДеКаБрЯ. 12+
1.55 аМерИКанСКаЯ Дочь. 12+
4.30 целУюТСЯ зорИ. 0+
5.45 Моя история. 12+

15.20 Белые роЗы надежды. 
16+. Вторая половина 80-х. Женя 
оканчивает музыкальное училище. 
На дне рождения подруги Женя зна-
комится с выпускником-геологом 
Федором. Молодые люди влюбля-
ются друг в друга, но их счастье 
длится недолго. Федор уезжает на 
строительство БАМа. По стечению 
обстоятельств переписка между 
влюбленными прерывается. По-
считав, что Федор ее забыл, Женя 
выходит замуж за другого...

13.50 счастье наПолови-
ну. 12+. После автомобильной 
аварии, в которой Андрей и Лена 
Смирновы потеряли сына, Ан-
дрей начинает пить, а сама Лена 
пытается погасить горе утраты, 
с головой окунувшись в работу 
врача скорой помощи.Так, любя-
щие друг друга супруги, не в силах 
справиться с тяжелой жизненной 
ситуацией, отдаляются друг от 
друга.Однажды Лена встречает 
Виктора, человека, который когда-
то был в нее влюблен. А спустя 
некоторое время Лена узнает, что 
беременна...
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6.35 Мы из джаза. 0+

7.00 Новости.

7.10 Мы из джаза. 0+

8.30 Смешарики. Пин-код. 0+

8.45 Часовой. 12+

9.15 здоровье. 16+

10.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+

11.00 Новости с субтитрами.

11.15 андрей Смоляков. Против 
течения. док. фильм. 12+

12.10 Теория заговора. док. фильм. 
16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.20 Премьера. Как долго я тебя 
искала... К юбилею алексея Батало-
ва. док. фильм. 12+

14.30 дело РуМяНцева. 12+

16.30 Три аккорда. 16+

18.30 Премьера. Русский ниндзя. 
Финал. 12+

20.30 лучше всех! 0+

22.00 Толстой. воскресенье.

23.30 день рождения КвН. 16+

1.45 в РавНовеСии. 12+

3.25 Мужское / женское. 16+

4.15 Модный приговор. 6+

5.15 Контрольная закупка. 6+

6.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
9.00 утренняя почта.
*9.40 Местное время. воскресе-
нье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 вести.
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.40 «далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

15.50 Привет от аиста. 12+

19.50 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.00 вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 «действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+
2.25 ПыльНая РаБоТа. 16+
4.15 «далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+

6.35 центральное телевидение. 
16+

8.20 устами младенца. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.35 Кто в доме хозяин? 16+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

11.55 Чудо техники. 12+

12.50 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 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 звезды сошлись. 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

0.00 джуна. Моя исповедь. 16+

0.55 ...По ПРозвищу звеРь. 16+

2.40 ГеНий. 16+

4.30 Поедем, поедим! 0+

5.10 МоСКва. ТРи воКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
10.00 уральские пельмени. 16+
10.30 Премьера! Hello! #звезды. 
16+
11.00 уральские пельмени. 16+
12.00 Премьера! Туристы. 16+
13.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+

14.00 Каратэ-Пацан. 12+

16.45 ПиРаТы КаРиБСКоГо МоРя: 
На КРаЮ СвеТа. 12+
20.05 в поисках дори. 6+
22.00 МалеФиСеНТа. 16+
23.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.55 ПоСле заКаТа. 12+
2.45 СуПеР МайК XXL. 18+
5.00 КляТва. 16+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 ПолицейСКая аКадеМия-6: 

оСаждеННый ГоРод. 16+

6.40 ПолицейСКая аКадеМия-7: 

МиССия в МоСКве. 16+

8.10 ПолицейСКая аКадеМия. 

16+

10.00 ПолицейСКая аКадеМия-2: 

их ПеРвое задаНие. 16+

11.30 ПолицейСКая аКадеМия-3: 

ПовТоРНое оБуЧеНие. 16+

13.00 ПолицейСКая аКадеМия-4: 

ГРаждаНСКий ПаТРуль. 16+

14.45 ПолицейСКая аКадеМия-5: 

задаНие МайаМи-БиЧ. 16+

16.30 ПолицейСКая аКадеМия-6: 

оСаждеННый ГоРод. 16+

18.00 НеудеРжиМые. 16+

20.00 НеудеРжиМые-2. 16+

21.40 НеудеРжиМые-3. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.00 «военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

5.30 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30 ПоЧТи СМеШНая иСТоРия.

10.00 исполнение желаний.

10.40 «обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.

11.10 Мы - грамотеи!

11.50 лиМоНадНый джо.

13.25 Письма из провинции.

13.55 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.

14.35 Книги, заглянувшие в бу-
дущее.

15.05 оПаСНый возРаСТ.

16.30 леонард Бернстайн. Концерт-
викторина: насколько вы музы-
кальны?

17.25 Пешком...

17.55 искатели.

18.40 Романтика романса.

19.35 линия жизни.

20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.

21.10 9 дНей одНоГо Года.

22.55 Белая студия.

23.35 опера С. Прокофьева войНа 
и МиР.

3.05 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.

3.45 Скамейка.

7.05 СудьБа МаРиНы. 0+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.30 Петровка, 38. 16+
9.40 РоКовое sms. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 Молодая жена. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00  Свадьба и развод. док. 
фильм. 16+
16.55 хроники московского быта. 
Поздний ребенок. 12+
17.40 Прощание. василий Шук-
шин. 16+
18.35 ПодъеМ С ГлуБиНы. 12+
22.30 доМ С ЧеРНыМи КоТаМи. 
12+
1.25 События.
1.40 доМ С ЧеРНыМи КоТаМи. 
12+
2.40 джиНН. 12+
5.40 игорь Крутой. Мой путь. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
д. Бивол - ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 
8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. а. ове-
рим - С. Павлович. 16+
9.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 
10.35, 12.45,15.30, 19.15, 23.35 
Новости.
10.45  Регби. Россия - япония. 
Международный матч. 0+
12.55 волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «локомотив» (Новоси-
бирск) - «динамо» (Москва). 
14.55 Специальный репортаж. 12+
15.25 Спортивный календарь. 12+
15.40 все на «Матч!».
16.40 Специальный репортаж. 12+
17.00 Формула-1. Гран-при абу-
даби. Прямая трансляция.
19.20 все на «Матч!».
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.05 Кибератлетика. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат испании. 
«вильярреал» - «Бетис». 
1.40 все на «Матч!».
2.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. 0+
4.30 Формула-1. Гран-при абу-
даби. 0+

8.00 Где логика? 16+

9.00 Где логика? 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.35 лЮди иКС: ПеРвый КлаСС. 

16+

15.45 РоСоМаха: БеССМеРТНый. 

16+

18.00 ольГа. 16+

18.30 ольГа. 16+

19.00 ольГа. 16+

19.30 ольГа. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 stand Up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 РоСоМаха: БеССМеРТНый. 

16+

4.50 ТНТ music. 16+

5.15 stand Up. 16+

6.05 stand Up. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 даШа ваСильева. лЮБиТель-
Ница ЧаСТНоГо СыСКа-4. 12+
9.00 улетное видео. 16+
9.30 Каламбур. 16+
10.30 улетное видео. лучшее. 16+
10.50 СолдаТы. 16+

12.30 ЧеловеК ноября. 16+

14.30 утилизатор. 16+
17.30, 4.20 КвН на бис. 16+
22.05 о ЧеМ ГовоРяТ МужЧиНы. 
16+
0.00 +100500. 18+
0.30 СМеРТельНое оРужие. 12+
2.15 ПРоПавШий Без веСТи-3: 
БРЭддоК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Полный порядок. 16+

10.30 Полный порядок. 16+

11.00 ЭлеМеНТаРНо. 16+

11.45 ЭлеМеНТаРНо. 16+

12.30 ЭлеМеНТаРНо. 16+

13.30 КоРаБль-ПРизРаК. 16+

15.15 Гоголь. игра в классику. 

док. фильм. 16+

16.15 ГоГоль. НаЧало. 16+

18.30 ГоГоль. вий. 16+

20.30 ГоГоль. СТРаШНая МеСТь. 

16+

22.30  ПаРФЮМеР: иСТоРия 

одНоГо уБийцы. 16+

1.15 все, кроме обычного. 16+

2.30 МаМа. 16+

4.30 ТеМНоТа. 16+

5.45 вий. 12+

6.45 По даННыМ уГоловНоГо 
РозыСКа...
8.10 Тихая заСТава. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
14.00 Новости дня.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.50 КуРьеРСКий оСоБой важ-
НоСТи. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 жеНя, жеНеЧКа и «КаТЮШа».
2.25 РазМах КРыльев. 12+
4.20 ГолуБые МолНии. 6+
5.50 Главный день. 12+
6.30 Перелом. хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

10.50 КРовь аНГела. 16+
14.40 НужеН МужЧиНа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СолоМоНово РеШеНие. 
16+
23.45 Гастарбайтерши. док. фильм. 
16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 КоГда цвеТеТ СиРеНь. 16+
3.20 ищиТе жеНщиНу. 16+
6.00 Преступления страсти. док. 
фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 СледСТвие лЮБви. 16+
6.45 Светская хроника. 16+
7.45 Моя правда. док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
11.55 вся правда о... сладостях. 
16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.20 След. 16+
15.10 След. 16+
15.55 След. 16+
16.45 След. 16+
17.30 След. 16+
18.15 След. 16+
18.55 След. 16+
19.45 След. 16+
1.10 лЮБовь С оРужиеМ. 16+
2.00 лЮБовь С оРужиеМ. 16+
2.50 лЮБовь С оРужиеМ. 16+
3.45 лЮБовь С оРужиеМ. 16+
4.35 агентство специальных рас-
следований. док. фильм. 16+

6.00 Развод По-ФРаНцузСКи. 
16+
7.30 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Суперкрылья. 0+
10.00 Мой формат. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
11.45 Музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Безнен заман – Наше 
время». 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
19.55 Черное озеро. 16+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 
12+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 во иМя Короля. 12+

2.05 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара (панорама).  утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
о Рустеме яхине. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 лунтик и его друзья. 0+
7.25 Моланг. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Роботы-поезда. 0+
9.20 джинглики. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Четверо в кубе. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 детская утренняя почта. 6+
14.00 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
15.20 лукас и Эмили. 0+
16.30 Сказочный патруль. 6+
18.00 Мончичи. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
19.00  Конкурс песни «детское 
евровидение-2018». Прямой эфир. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
0.15 Ниндзяго. 6+
1.00 везуха! 6+
2.50 жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: детство Ратибора. 6+
3.30 василиса Микулишна. 6+
3.50 Последняя невеста змея Го-
рыныча. 6+
4.10 Гуппи и пузырики. 0+
4.55 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
5.35 лентяево. 0+

8.55 Прилетит вдруг волшеб-
ниК! 16+
История молодой женщины Веры, 
которая не может найти себе под-
ходящую работу. Причина пара-
доксальна - девушка вызывающе 
красива.

6.10 Смех и горе у Бела моря. 6+
7.20 Где зарыты сокровища. док. 
фильм. 12+
8.00 Международный фестиваль 
«звук». Группа «Кукуруза». 12+
9.00 Нормальные ребята. 12+
9.30 Медосмотр. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 КиН-дза-дза! 0+
12.10 Моя история. 12+
12.40 зеркало памяти. док. фильм. 
12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 КРаСНая КаПелла. 12+
16.00 Новости.
16.05 КРаСНая КаПелла.
17.15 за строчкой архивной... 12+
17.45 Книжное измерение. 12+
18.10 целуЮТСя зоРи. 0+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 МиСС МаРПл. 12+
22.55 аМеРиКаНСКая доЧь. 12+
0.30 Нормальные ребята. 12+
1.00 оТРажение недели. 12+
1.45 КиН-дза-дза! 0+
4.00 32 деКаБРя. 12+
5.30 Календарь. 12+



Народные опера

Госавтоинспекция региона подвела итоги второго этапа профилактической операции «Автобус».   ►
Выявлено 3 514 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями пассажирского транспорта.
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Участники церемонии воз-
ложили цветы и традиционно 
почтили память сотрудников 
органов внутренних дел, в том 
числе погибших при исполнении 
служебных обязанностей, мину-
той молчания.

В мемориальном зале УМВД 
России по Ульяновской области 
состоялось принятие присяги 
вновь принятыми на службу со-
трудниками органов внутренних 
дел. В торжественной обстанов-
ке 30 ульяновских полицейских 
произнесли клятву служения 
народу и закону.

В ЦНК «Губернаторский» с 
участием первых лиц региона, 
представителей исполнитель-
ной и законодательной власти 
состоялось награждение улья-
новских полицейских за успе-

хи в служебной деятельности, 
высокий профессионализм и 
добросовестную службу. Отли-
чившимся сотрудникам полиции 
вручили почетные грамоты, 
благодарственные письма и 
памятные подарки.

Не остались без внимания и 
семьи сотрудников, погибших 
при выполнении служебного 
долга. За чаепитием обсуж-
дались вопросы, касающиеся 
практической, материальной 
и медицинской помощи чле-
нам семей погибших сотруд-
ников.

Завершились мероприятия 
праздничным концертом с уча-
стием оркестра культурного 
центра регионального УМВД и 
творческих коллективов Улья-
новской области.

Наверное, многим из нас, кто любит  
заказывать товары через Интернет,  
не везло. По сути, совершая покупки  
на малоизвестных веб-сайтах, покупаясь 
на заманчивые предложения и скидки, 
мы становимся жертвами недобросо-
вестных деятелей.

Сегодняшний школьник за пару часов 
«сляпает» мошеннический сайт. Дельцов, 
торгующих воздухом, в Интернете хоть от-
бавляй. Мошенники запускают агрессивную 
рекламную кампанию, завлекая низкими це-
нами, скидками и бонусами. Но все товары 
на их сайте - всего лишь яркие фото. «Про-
давцы» также предлагают подделки, рас-
сказывая невероятные истории о том, что 
товары представляют собой раритетные за-
пасы, оснащая их «родными» гравировками 
и логотипами, трехмерными голограммами 
и прочими доказательствами подлинности. 
Соответственно, и цена такого товара - ему 
под стать, а на самом деле мы получаем 
просто дешевый заменитель.

В Димитровграде сотрудники полиции 
задержали подозреваемую в совершении 
мошенничества. Так, в ходе отработки 
оперативной информации сотрудники 
уголовного розыска МО МВД России 
«Димитровградский» установили два 
факта интернет-мошенничества (жерт-
вами стали жительницы Республики 
Саха и Воронежской области. - Авт.), в 
совершении которых подозревается жи-
тельница рабочего поселка Новая Майна. 
В сети Интернет подозреваемая соз-
давала интернет-площадки, на которых 
размещала информацию о реализации 
различных товаров, стоимость которых 
была значительно меньше, чем в среднем 
по рынку. Заказы в основном принимала 
от иногородних покупателей. На вопрос 
граждан о подозрительно низкой стои-
мости отвечала, что занимается продви-
жением своих интернет-страниц и хочет 
набрать клиентскую базу. После получе-
ния денежных средств товар, которым 
мошенница не располагала, клиентам не 
поступал, а злоумышленница закрывала 

свои страницы или переставала выходить 
на связь.

Единицам удается получить свои деньги 
обратно, для большинства шансы полу-
чить финансовую компенсацию, к сожале-
нию, совсем невелики. И с юридической 
точки зрения покупатель не защищен 
- сайт «продавца» сегодня есть, а завтра 
его нет. Закон о защите прав потребите-
лей здесь вряд ли поможет. Кроме того, 
несмотря на меры по проверке контра-
фактной продукции, далеко не весь товар 
проверяется, и за качество продукции в 
Интернете ручаться сложно.

Благодарим  
за службу
Благодаря ответственному и профессио-
нальному подходу к выполнению своих 
служебных обязанностей ульяновские 
полицейские завоевали признательность 
и положительные отзывы о своей работе 
своих земляков. Вот лишь некоторые  
из таких благодарностей, поступивших  
в УМВД России по Ульяновской области  
в текущем году.

Вынес из огня
25 августа у сотрудника полиции МО МВД 

России «Барышский» Дмитрия Малины был 
выходной, который он решил провести дома. 
Но когда увидел, что из окна соседнего дома 
идут густые клубы дыма, остаться равно-
душным не смог.

Сотрудник полиции поднялся в квартиру, 
где произошло возгорание. Взломав дверь, 
капитан полиции проник в сильно задымлен-
ное помещение. На полу в прихожей обнару-
жил хозяина квартиры, который находился 
без сознания. Дмитрий Малина вытащил 
мужчину из горящего помещения. Постра-
давшего с ожогами госпитализировали в 
медицинское учреждение. Сейчас его жизни 
ничего не угрожает.

«Прошу вас поощрить Малину Дмитрия 
Петровича, который, рискуя своей жизнью, 
вытащил меня из огня и спас мою жизнь», - 
говорится в письме.

В настоящее время решается вопрос о 
поощрении сотрудника полиции МО МВД 
России «Барышский» правами министра 
МВД России.

спас тонущую женщину
27 июня около 19 часов 30 минут началь-

ник инспекции по личному составу управ-
ления по работе с личным составом УМВД 
России по Ульяновской области полковник 
внутренней службы Сергей Кудряшов в сво-
бодное от службы время находился недале-
ко от лодочной станции, расположенной по 
улице Спуск Степана Разина г. Ульяновска. 
В этот момент к нему обратилась местная 
жительница и пояснила, что в прибрежной 
зоне реки Волги тонет женщина. Сотрудник 
полиции мгновенно бросился в воду. Он 
добрался до женщины, уже терявшей со-
знание, и доставил ее на сушу. На берегу он 
оказал потерпевшей доврачебную помощь и 
передал ее бригаде скорой помощи, которую 
вызвали на место происшествия очевидцы.

спасибо  
за бережную память

Накануне Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации в адрес 
УМВД России по Ульяновской области по-
ступило благодарственное письмо от Нины 
Алексеевны Горбонос, которая выражает 
благодарность сотрудникам ОМВД России 
по Засвияжскому району г. Ульяновска за 
отзывчивость и бережную память о ее сыне, 
сотруднике уголовного розыска, который 
погиб восемь лет назад.

В своем письме Нина Алексеевна отме-
чает, что сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Засвияжскому району  
г. Ульяновска, несмотря на свою заня-
тость, всегда приходят на могилу сына в 
свой профессиональный праздник и дру-
гие памятные даты. «Благодарю за память 
о сыне, за внимание, доброту. Желаю здо-
ровья, благополучия в их нелегком труде», 
- говорится в письме.

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области

«Одноразовые» покупатели

На страже правопорядка

Сотрудники 
органов внутренних 
дел Российской 
Федерации отметили 
профессиональный 
праздник. 
Торжественные 
мероприятия начались  
с церемонии 
возложения цветов  
к памятнику  
«На страже  
правопорядка», 
установленному  
в центре города  
в мае 2017 года в память 
о всех поколениях 
сотрудников органов 
внутренних дел,  
в том числе погибших  
при выполнении  
служебного долга.
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В следующем году начнется ремонт в Сурской центральной районной больнице. За три года  ►
на эти нужды будет выделено 40 миллионов рублей из областного бюджета. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Губернатор Сергей Морозов 
посетил с рабочим визитом 
Димитровград, где дал ряд 
важных поручений, которые 
помогут городу продолжать 
свое развитие.

Половина доходов
Как отметил глава региона, в Дими-

тровграде реализуется несколько про-
ектов, которые должны придать импульс 
социально-экономическому развитию 
города. Это индустриальный парк, фор-
мирующийся ядерно-инновационный 
кластер, завершение строительства 
Центра медицинской радиологии и полу-
чение статуса территории особого опе-
режающего социально-экономического 
развития. 

- Важная для Димитровграда зада-
ча - формирование работоспособной 
городской власти. Завершается срок 
подачи заявок на конкурс по выбору 
главы администрации, комиссии пред-
стоит сделать сложный выбор. Регио-
нальной власти важна не политическая 
принадлежность нового управленца, а 
его качества, - подчеркнул губернатор 
на встрече с и.о. главы администра-
ции города Алексеем Гадальшиным и 
председателем гордумы Александром 
Ерышевым. 

Сергей Морозов отметил, что одной 
из важнейших задач должно стать оздо-
ровление экономики и снижение креди-
торской задолженности. Городу будет 
оставляться половина всех доходов, 
полученных сверх запланированных в 
бюджете. В первую очередь это касает-
ся налога на прибыль.

на дааЗе нужны  
рабочие руки

На встрече с генеральным директором 
группы «Объединенные автомобильные 
технологии» Сергеем Урюпиным обсуж-
дались вопросы развития ДААЗа. Объем 
отгрузки предприятия в последнее вре-
мя существенно вырос, работа ведется 
полную неделю. Благодаря этому завод 
вновь может стать одним из главных 
налогоплательщиков города. Есть при-
ятные новости и для тружеников ДААЗа 
- запланирована индексация зарплаты.

Сергей Урюпин отметил, что на заводе 
даже испытывается дефицит в кадрах. 
Он составляет около 350 - 400 человек, 
на оформлении находится 101 будущий 
сотрудник. Нехватка кадров покрывает-

Дополнительные средства  
для Димитровграда

Председатель  
правительства 
Ульяновской области 
Александр  
СМеКАЛИн:

- В этом году  
в Димитровграде  
мы построили две крупные 
дороги общей стоимостью 
300 млн рублей. 
Завершилось возведение 
детского сада по улице 
Восточной. Отдельно 
профинансирована 
программа по замене 
окон. Помимо тех 
обязательств, которые 
мы должны исполнять 
по существующему 
бюджету, мы продолжаем 
вести и другие крупные 
проекты, например, по 
индустриальному парку 
«ДИП-Мастер».  
На эти нужды выделено 
60 миллионов рублей.

ся работами в дополнительное время и 
выходные дни. Однако квалифицирован-
ных сотрудников искать все же нужно.

По словам председателя правитель-
ства Александра Смекалина, сейчас 
налаживают взаимодействие между ссу-
зами и кадровой службой ДААЗа. Плани-
руют привлекать будущих сотрудников 
из других муниципалитетов области и 
даже регионов.

окна Заменят
Что касается социальной сферы, то гу-

бернатор поручил продолжить в городе 
программу по замене окон в дошколь-
ных учреждениях. Она была запущена в 
прошлом году по инициативе главы ре-
гиона. В 2018 году на эти цели выделено  
14,7 млн из областного бюджета с му-
ниципальным софинансированием в 
размере 776,5 тыс. рублей. 

Одним из учреждений, где в 2018 году 
заменили оконные блоки, стал детский 
сад № 48 «Дельфиненок». В нем дей-
ствует 13 групп, которые посещают  
225 детей. 

По словам заведующей детским са-
дом № 48 Светланы Сугатовой, на 
замену оконных блоков направлено  
1,9 млн рублей.

- Радует, что «Дельфиненок» был в 
числе первых, кто вошел в программу. 
Еще для нас важно, что 386 тысяч рублей 
направлено на обновление витражей в 
помещении зимнего сада, которые нахо-
дились более 20 лет в очень плачевном 
состоянии, заменено 149 окон, - расска-
зала Светлана Сугатова.

Всего в 2018 году оконные блоки за-
менили в десяти детских садах Дими-
тровграда.

Кроме того, во время посещения до-
школьного учреждения губернатором 
были подписаны соглашения о взаимо-
действии между детскими садами Дими-
тровграда и социальными партнерами. 
Документы направлены на проведение 
работ по модернизации дошкольных 
учреждений, мероприятий по ранней 
профориентации.

Цифра 
За последние четыре года  
объем помощи Димитровграду  
из областного бюджета

вырос на 500  
миллионов рублей.

В ПФО появятся  
новые технопарки

Резиденты,  
готовьтесь!
Сразу несколько новых проектов по созданию тех-
нопарков в сфере высоких технологий было анон-
сировано властями Пермского края и Ульяновской 
области. На площадках разместятся  
IT-компании и представители машиностроитель-
ной отрасли.

Минпромторгом Прикамья одобрены две заявки 
управляющих компаний на создание новых техно-
парков: «Морион Диджитал» и «Технопарк Пермь». 
Первый разместится на площадке завода «Морион», 
в реконструкцию его цехов, в том числе в создание 
конгрессно-выставочного центра, «ПФП-группа» 
планирует инвестировать 726 миллионов рублей. 
Предполагается, что «Морион Диджитал» станет 
самым крупным частным технопарком без вложений 
государственных средств в сфере IT.

Гендиректор «ПФП-группы» Георгий Ткаченко от-
метил, что создание технопарка увеличит количество 
рабочих мест на территории «Мориона» с 5,5 до  
8 тысяч, общая площадь составит 86 тысяч квадрат-
ных метров.

«Мы будем отличаться от других технопарков на-
личием ключевых профильных резидентов, главным 
из которых станет «ЭРТелеком», - пояснил Георгий 
Ткаченко. Сейчас на территории «Мориона» действу-
ют 30 компаний, работающих в IT-сфере.

В Ульяновской области также появится технопарк 
в сфере высоких технологий. Соответствующий 
меморандум о намерениях подписали глава ре-
гиона Сергей Морозов и гендиректор ПАО «Соллерс» 
Вадим Швецов. Якорным резидентом выступит 
научно-технический центр «УАЗ». Также на площадях 
технопарка разместятся высокотехнологичные ком-
пании, среди которых PROF-IT Group, занимающаяся 
комплексной автоматизацией управления крупными 
предприятиями, в том числе для машиностроитель-
ной отрасли, малый и средний инновационный биз-
нес, базовые кафедры вузов.

- Запустить проект планируется до конца года, в 
2019-м будет проведен внутренний ремонт корпуса 
для размещения резидентов. В последующем мы 
планируем обратиться в Министерство экономи-
ческого развития РФ, чтобы получить возможность 
воспользоваться существующими мерами под-
держки. Это позволит привлечь в течение двух лет 
- с 2020-го по 2021 год - 500 миллионов рублей на 
развитие технопарка. В этом году регион уже об-
ращался за аналогичной поддержкой по проекту Ди-
митровградского индустриального парка «Мастер», и 
в ближайшее время мы ее получим, - отметил гене-
ральный директор корпорации развития Ульяновской 
области Сергей Васин.

- Это будет кадровая и технологическая база 
машиностроительной отрасли региона, - отметил, 
в свою очередь, губернатор Сергей Морозов. - Мы 
создаем национальный центр автомобилестроения. 
Реализуется проект Isuzu по сборке грузовиков раз-
личной тоннажности, скоро начнется строительство 
нового завода по проекту «Isuzu - Соллерс», поэтому 
параллельно необходимо развивать инфраструктуру 
всего Засвияжского района, создавать условия для 
комфортного проживания.

Комплекс специализированных инфраструк-
турных услуг, который получат резиденты, по-
зволит им не только развиваться, но и создавать 
высокотехнологичные рабочие места. На на-
чальном этапе на базе технопарка будут работать  
480 специалистов, к концу 2020 года их число 
планируется увеличить до 620. Ожидается, что за 
10 лет работы объект принесет в региональный 
бюджет около 300 миллионов рублей.

Проектà



Женсовет

Гобелен, который не просто повесить на стену, изготовил художник из Белоруссии Александр Кищенко.   ►
Его работа весит 286 килограммов, размер полотна 14 на 19 метров, а общая длина нити 806 километров. 
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: какой момент  
в отношениях с мужчиной - самый луч-
ший. Первый взгляд, когда вас пронзает 
током? Первый поцелуй, долгожданный 
или внезапный?

Вы еще про день свадьбы вспомните, мол, 
самый счастливый и прочее. Это вообще 
исключительно эгоистичное событие для 
слабого пола. Женщине ведь надо прожить 
свадебный ритуал для того, чтобы надеть 
самое красивое платье, сделать лучшую в 
мире прическу, продемонстрировать неза-
мужним подругам: «А я замужем теперь». 
Свадьба - это удовольствие исключительно 
для женщины. 

Может, лучший момент, когда мужчина на 
асфальте под окнами роддома какие-то сло-
ва написал? Ну и чего ему это стоило? Бал-
лончик краски купил? Вы мучились-рожали, 
а он? Три слова на асфальте написал? Тут, 
между прочим, самое главное в вашей жен-
ской жизни и начнется. Пеленки, кормления, 
ночные бдения. Хороший муж, конечно, это 
с вами разделит. Но присмотритесь к его 
сонному с проблесками недовольства лицу. 
На нем написано, что теперь не он - центр 
Вселенной, а маленький человечек. 

А когда человечек подрастет, папа с ним 
пойдет на прогулку. Это лучший момент в 
отношениях? И что вы делаете в это время? 
Отдыхаете, наверное. При этом одной рукой 
варите щи, второй - гладите, «третьей» - вклю-
чаете стиральную машину. А еще надо бы муж-
ские носки из-под кровати выгрести…

Что же у нас получается? Подскажу, так и 
быть. Лучший момент в отношениях с муж-
чиной - это расставание с ним. Ведь с этой 
минуты ваша жизнь принадлежит только вам. 
Никто не спросит вас, где моя футболка. Не 
скривит нос, что мясо жестковатое, а чай 
недослащенный. Не сделает выговор по по-
воду того, что в вашей перегруженной про-
дуктами сумке не нашлось пачки сигарет. Не 
будет возмущаться по поводу того, что у вас 
болит голова. Вы сможете красить губы той 
помадой, которая нравится вам, а не какому-
то мужчине. Вы сможете трижды перемерить 
весь гардероб, и никто не будет стонать 
над душой. Вы сможете купить себе букет 
ромашек, а не надоевшие восковые розы. 
Вы сможете шагать по улице раскованным 
свободным шагом, не цепляясь по традиции 
за напряженную мужскую руку.

Вспоминаю истории из жизни моей знако-
мой. Она - порядочная, без вредных привы-
чек, хозяйственная, дома всегда чистота, на 
работе на хорошем счету. Конечно, хотела 
замуж, типа, так положено. Но мужчины 
предлагать ей штамп в паспорте не спеши-
ли. И когда ей было хорошо за сорок, она 
решила, что капризничать уже некогда. И 
сошлась с мужичком своего возраста. Жили 
без похода в загс. Вроде и пил он только по 
праздникам, руки не распускал, кое-что по 
дому делал. Но у нее был свой годами за-
веденный распорядок жизни. Чашки должны 
стоять на полке рядком. Полотенце - висеть 
на вешалке сложенное вдвое. Ни на кресле, 
ни на стульях - упаси боже! - не должно ви-
сеть никакой одежонки. После каждого похо-
да в магазин - подсчет расходов. Телевизор 
после десяти мешает отдыхать.

А у мужчинки, видимо, до этого была другая 
жизнь. Может, ему душевное общение больше 
нравилось, чем порядок в квартире. Начались, 
разумеется, размолвки. Так и расстались. В 
тот же день она вздохнула глубоко и свободно. 
И поставила на место все чашки. 

Остался, правда, непроясненным вопрос: 
она счастлива или нет?
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Но тут я попала в музей  
изобразительного искусства 
XX-XXI вв. на удивительную 
выставку. И сразу поняла: не 
в коврах счастье. Потому что 
увидела такие фантастические, 
оригинальные вещи, которые 
могут украсить интерьер в ты-
сячу раз лучше и ярче ковров. 
Выставка называется «Гобелен. 
От Средневековья до XXI века».

Это первая экспозиция гобе-
ленов в Ульяновске производ-
ства знаменитой французской 
мануфактуры Жюль Пансю. Ее 
история началась в 1878 году в 
городе Аллуин и тесно перепле-
тается с историей французских 
шпалер. Все гобелены ткутся 
по старинным технологиям, 
правда, не вручную. Несмотря 
на машинное производство, 
фабрика производит поистине 
коллекционные вещи, выпол-
ненные в лучших французских 
традициях. 

Не знаю, как для мужчин, а 
для женских глаз эта выставка 
- истинное наслаждение, уто-
ляющая душу невиданная кра-
сота. Прямо захотелось узнать: 
откуда взялись эти гобелены-
шпалеры?

Шпалеры обменяли  
на принца

История их длинна и богата. 
Вспомним несколько любопыт-
ных фактов. 

Самые ранние европейские 
шпалеры - немецкие, они по-
явились в XI веке. 
Ткали их в мо-
настырях или 
н е б о л ь ш и х 
мастерских. В 
Средние века и 
эпоху Возрож-
дения центрами 
производства 
становятся Па-
риж и Брюс-
сель. Уже тог-
да изготовле-
ние шпалер 
было делом 
очень дорогим 
и кропотливым, 
ценились они 
дорого, поэтому 
позволить их приобре-
сти могли только члены 
королевских семей и 
самые знатные и со-
стоятельные феодалы. 
Например, за серию 
шпалер был выкуплен из 
турецкого плена фран-
цузский принц. 

Ш п а л е р ы  в о ш л и  в 
моду, ими украшали ин-
терьеры и развешивали 
на трибунах во время 
рыцарских турниров, они 
являлись убранством 
храмов во время литур-
гии, из них составляли 
передвижные коридоры на 
улицах во время мистерий 
и шествий. Долгое время 
они были не только укра-
шением стен, но и служили 
пeрeгoрoдками в залах хо-
лодных замков и дворцов, 

сoхраняли тeплo и просто за-
щищали oт сквoзнякoв. 

Что изображали на полотнах? 
Сцены из жизни королевской 
семьи, важные исторические 
события, сцены охоты, цве-
точные композиции. Популяр-
ностью пользовались серии 
гобеленов на такие темы, как 
«Времена года» или «12 меся-
цев». 

В России первая шпалерная 
мануфактура появилась при Пе-
тре I в 1717 году. Он пригласил 
мастеров из Франции. Улица, 
где располагалась мануфак-
тура, и сейчас носит название 
Шпалерной. Здесь существо-
вал редкий для шпалеры жанр 
- портрет.

Кстати, чтобы вы не путались: 
гобеленами шпалеры начали 
именоваться в XVII веке, 
когда открылась ко-
ролевская ткацкая 
мануфактура братьев 
Гобеленов.

Любопытный факт: после 
реставрации в ХХ веке знамени-
той фрески Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря» стало заметно, 
что темные прямоугольники 
на стенах - это шпалеры миль-
флер. Мильфлер, или «тысяча 
цветов», - особый вид шпалер 
XV-XVI веков с однотонным 
фоном, усеянным цветами или 
листьями.

Фантастический 
мильФлЁр

Но вернемся на выставку. 
Центральное место в экспози-
ции занимает коллекция фран-
цузского Дома гобеленов Жюль 
Пансю, их более 40. Вряд ли вы 
пропустите знаменитые шпале-
ры «Дама с единорогом» и «Ты-

сяча цветов». Взгляд уто-
нет в цветочном море 

- тут розы, гвоздики, 
гладиолусы, розы, 
тюльпаны, анютины 
глазки, ирисы, фи-
алки, лилии, пионы, 

ромашки, в общем, 
сами разглядывайте 

этот фантастический 
мильфлер.

- Оригиналы представ-
ленных гобеленов, та-

кие как знаменитые 
«Шесть чувств», 

«Дама с едино-
рогом» и дру-
гие, выстав-
лены в музее 
Клюни - му-
зее Средне-
в е к о в о г о 
и с к у с с т в а 
в Париже, - 
р а с с к а з а л 
нам пред-
ставитель 
м а н у ф а к -
туры Жюль 

П а н с ю 
в  Р о с с и и 

Алексей Зотов. 
- На выставке копии, 
к о т о р ы е  ф р а н ц у з -
с к а я  м а н у ф а к т у - 
ра начала делать в  
1878 году. По сво-
ей технологии - не 
ручное плетение, а 
машинное произ-
водство XIX века. 
Кстати, оригиналь-
ную «Даму с еди-
норогом» в XV веке 
ткали вручную во-
семь лет! Сейчас 
на изготовление 
гобелена уходит 

до нескольких месяцев. По 
оригиналу сделают на фабрике 
любой размер при соблюдении 
пропорций. Самый большой 
- 22 метра длиной, 3 метра 
высотой - находится в частной 
коллекции в Лондоне.

Рассказал Алексей Зотов 
и еще две интересные исто-
рии. В 2011 году мэрия Парижа 
объявила конкурс на лучшее 
воспроизведение библейского 
сюжета «Сады Эдема» в со-
временной интерпретации. Ху-
дожница Таль Уолдман создала 
«Сад Таля» и получила первый 
приз. Оригинал висит в кабине-
те мэра Парижа. Копия - у нас 
на выставке.

И вторая история. Мировой 
экслюзив мануфактуры Жюль 
Пансю - воспроизведение в 
текстиле полотен произведе-
ния Пикассо и Миро. Думаете, 
это так просто - захотели и 
сделали? Нет! Наследники Пи-
кассо, к примеру, всегда и всем 
отказывали, не соглашались на 
подобные предложения, потому 
что гобелен не передает суть и 
очарование произведений ху-
дожника. Но мастера мануфак-
туры все-таки сделали гобелен 
по одной картине мастера. 
Отправили в семью. Правнучка 
повесила этот гобелен на кухне, 
остальные правнуки ужинали 
рядом. Вдруг один из них ска-
зал: «Что эта картина делает на 
кухне? Она же должна висеть в 
музее Барселоны». В общем, 
семья Пикассо поняла, что мож-
но доверить мануфактуре вос-
производить картины мастера. 
Их уже выпущена целая серия, 
есть они и на ульяновской вы-
ставке, вместе с гобеленами по 
произведениям Жоана Миро и 
Василия Кандинского. 

- Не зря о гобелене всегда 
говорили, что это король инте-
рьера, - считает директор Улья-
новского художественного музея 
Сергей Жданов. - Но это высокое 
искусство. За интерьер в доме 
отвечает женщина, потому, ду-
маю, у гобелена женская душа. 
Или, как говорит искусствовед 
Ирина Алексина, гобелен - это 
искусство, написанное нитью.

Приходите на выставку, при-
смотритесь. Дело не в том, что 
гобелены сегодня в моде. Про-
сто вы непременно захотите, 
чтобы эта красота висела в 
вашей комнате. И серая осень 
расцветет яркими жизнера-
достными красками. Чем мы 
хуже средневековых рыцарей?

Король для  
вашего дома
Сначала я хотела поговорить о том, что любит 
почти каждая женщина от среднего до солидного 
возраста. О предмете, который, как мы считаем, 
создает в доме уют и красоту. Короче, о коврах. 



Культпоход

На IV Международный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы» в декабре   ►
с лучшими историческими спектаклями приедут театры из Москвы, Подмосковья, Казани, Твери, Беларуси, Молдовы. 
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

«Я очень обязан Николаю 
Карамзину во всем. Первой 
в моей жизни режиссерской 
работой на профессиональной 
сцене, в БДТ в 1972 году, была 
«Бедная Лиза». То, что Карамзин 
называл «повреждением 
нравов», к сожалению, 
происходит сегодня и в нашем 
обществе. Только русские 
классики с их фундаментальными 
ценностями могут противостоять 
этому явлению».

Эти слова сказал на открытии IV Между-
народного театрального фестиваля «Исто-
рия государства Российского. Отечество 
и судьбы» народный артист России, худо-
жественный руководитель Московского 
театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. 
Спектакль «Папа, мама, я и Сталин» открыл 
фестиваль и четырехдневные гастроли этого 
столичного коллектива. А накануне мы пого-
ворили с режиссером о жизни и театре.

Большой террор  
не осмыслен

- Марк Григорьевич, «Папа, мама, я и 
Сталин» - частная история или история 
страны?
- Сначала мною была написана книга под 

этим же названием. Это моя судьба, моя 
жизнь. Но дело не во мне, хотя, конечно, это 
автобиографическое произведение, в нем 
действует мое альтер эго с моим именем. 
Трагическая судьба была у моих родителей. 
Мама и папа любили друг друга, как Ромео и 
Джульетта. Это была потрясающая любовь 
двух сердец. Их чувство было погружено в 
самое страшное время нашей многостра-
дальной истории. Я родился в 1937-м в 
Петропавловске-Камчатском, куда мои роди-
тели поехали строить судоремонтный завод, 
строить социализм, в который они верили. Но 
когда мне исполнилось восемь месяцев, за 
отцом пришли. Совершенно неожиданно. И 
дальше началась трагедия огромной любви, 
трагедия разрыва, который возник в силу тех 
исторических катаклизмов и в который были 
погружены не только мои родители. Потом 
военные годы, безотцовщина, нищета в ком-
муналке, где жили 83 человека и где бегали 
крысы. Но дело не во мне - я еще раз подчер-
киваю. Это частная история, но она, как мне 
думается, должна служить каким-то обобщени-
ем, она должна заставить задуматься о нашей 
истории, поразмышлять о том, что в ней было 
страшного, разрушающего, оскорбительного, 
унизительного, смертоносного. Как выжить в 
этих условиях, как остаться человеком?

- Ваш отец выжил…
- Мой отец не признал под пытками своей 

вины, поэтому он выжил… А миллионы погиб-
ли. Большой террор нами сегодня не осмыс-
лен с моей точки зрения. И это большая беда 
для нашего общества. Пока мы свою историю 
в ее самых неприятных, жестоких, трагиче-
ских разрывах не будем осмыслять или бу-
дем врать по этому поводу, до тех пор будет 
риск, что такое может повториться. Поэтому 
русская культура велит театру защищать 
фундаментальные ценности, человеческое я, 
человеческое достоинство. Этому мы служим 
в меру наших сил.

«люБлю театр-гнездо»
- Знаю, у вашего театра небольшой 
зал. Вам и вашим актерам важно, 
сколько мест в зале?
- Важно. С одной стороны, играть в не-

большом зале нашим артистам, безусловно, 
приятно. Потому что наше искусство контакт- 
но, и если зритель прекрасно чувствует на 
определенном расстоянии актера, идущие 
от него горячие токи и волны, другая энер-
гетика возникает и у актеров, и у спектакля. 
Помню, однажды во МХАТе я забежал на 
последний ряд в самую верхнюю ложу, в 
которую когда-то студенты ломились. Шел 
спектакль «Дядя Ваня», и я там увидел такого 
ма-аленького Смоктуновского, говорящего 
тихим голосом. Потом подошел к нему: 
«Иннокентий Михайлович, по-чеховски вы 
абсолютно безупречны в роли, но…». А он 
ко мне наклонился и сказал: «Да, играем 
Чехова из жизни муравьев». Понимаете, в 
малых залах контактность другая. Ну и потом 
количество зрителей серьезно влияет на суб-
сидирование театра. А стоимость условного 
«Вишневого сада» что во МХАТе, что у нас 
должна быть примерно одинакова, декорация 
в любом пространстве - быть достойной. Да 
мы испытываем колоссальные сложности, 
иногда жаримся на сковородке, но выходим 
из положения, зарабатываем. Мы аншлаго-
вый, успешный театр. Мне грех жаловаться. 
Но из-за того, что у нас зал небольшой, при-
ходится не столько завидовать, сколько при-
нимать судьбу такой, какая она есть.

- Но ведь в вашей биографии были и 
крупные академические театры.
- Наш театр имеет студийную основу. Я не 

назначенец. Мы открыли 36-й сезон, 36 лет я 
бью в одну точку, хотя до этого ставил в БДТ, 
во МХАТе, других весьма видных театрах, на 
телевидении. Но я спустился в самый низ, в 
самодеятельность. Хотя в одну реку не входят 
дважды, но после студии «Наш дом» в Мо-
сковском университете, которую в свое вре-
мя разогнали, я, имея возможность работать 
в профессиональном театре, все-таки пошел 
создавать свой театр. Считаю, что в наше 
время надо быть строителем театра. Я люблю 
театр-гнездо, труппу-ансамбль. В антрепризе 
этого невозможно добиться, там собираются 
случайные люди, пусть даже талантливые, 
сходятся-расходятся. А мы делаем одно 
общее дело, и, как говорил Вахтангов, у нас 
все друг другу друзья. Поэтому за 36 лет у нас 
в театре нет никаких интриг, никаких расколов 
(мысленно постучу по дереву два раза).

- Какими качествами должен обладать 
актер, чтобы стать единомышленником 
Марка Розовского?
- Да, есть такая шутка Шуры Ширвиндта, 

что театр - это террариум единомышленни-
ков. У нас нормальный живой коллектив. Ко-
нечно, возникают и конфликты по мелочам, 
горячие споры, театр - дело небесконфликт-
ное. Но студийная основа спасает и по сей 
день. Наш актер - со свободными мышцами, 
свободно мыслящий, свободно импрови-
зирующий, просто свободный человек. Но 
имеющий нутро, интеллект, чувство юмора, 
понимающий душу и боль другого челове-
ка. Русский актер русской реалистической 
школы - это особая профессия. Он пока себя 
не истерзает, пока, работая над ролью, не 
вонзит ногти-когти себе в грудь, он полон 
сомнений, не верит себе, не верит никому, 
иногда своему любимому режиссеру. Мучает 
себя, жену, детей, друзей. При этом актеры 
нашего театра достаточно синтетичны. Се-
годня играют трагедию. А завтра мюзикл, где 
все танцуют, поют, легко двигаются.

Искусство не оБязано 
спасать мИр

- Вам дважды присваивали звание 
«Россиянин года». Что при этом ис-
пытывали?
- Конечно, это почетное, какое-то оше-

ломительное звание. Вообще, думаю, что 
второй раз мне по ошибке его присвоили. 
Не знаю, давали ли кому-то дважды. Знаете, 
мы еще живем в той системе координат, где 
не исчезла советская распределительная 
система, которая пытается ужиться с рыноч-
ными отношениями. С трудом уживается. 
Иногда удачно, иногда совсем катастрофич-
но. Но так уж повелось, что звание должно 
помочь утвердиться моему делу. Иногда 
меня спрашивают: «Вы тиран?». Никакой 
я не тиран. Тиран - это тот, кто кого-то за-
жимает, угнетает, душит. А я обожаю людей, 
с которыми работаю. Дверь в мой кабинет 
всегда открыта, у нас демократия. Другое 
дело, что я должен навязывать им свою 
художественную волю. По приказу в театре 
ничего нельзя сделать. То есть приказы мы 
издаем. Но в театре надо увлечь. Это самое 
трудное и важное. Собственно, в этом и 
состоит моя профессия. Если мне не верят 
- возникают сложности, если я кому-то не 
верю - тоже. Но все преодолимо в процессе 
постижения той драматургии, которую мы 
ставим и стараемся постичь. И в этом увле-
кательнейшем процессе ты становишься 
счастливым человеком. Я поставил в своей 
жизни около 200 спектаклей. Но вся штука 
в том, что эти 200 спектаклей - это мои 
приключения, мои улеты в другую жизнь. 
То я улетел с Шекспиром, то с Чеховым, то 
с Гоголем, то с Мопассаном. Зрители или 
прохожие живут своей жизнью, заботами, 
суетой, конкретикой будней. А я прожил уже 
200 жизней.

- Говорят, красота спасет мир, но в 
это уже верится слабо. Может, театр 
спасет мир?
- Это, конечно, словесная эскапада Досто-

евского, она красиво звучит. Но искусство 
не обязано спасать мир. Это мы должны 
спасаться искусством. Искусство и культура 
вне нас. Постигайте. Также и театр - он что-
то выражает, вопрос в том, как это восприни-
мают люди. Иногда человек только на пороге 
постижения жизни, и тогда театр может на 
него повлиять в добрую сторону. Но это не 
значит, что функция театра - воспитывать и 
воспитывать. Этого не ждите. Очень много 
плохих людей посещало очень хорошие 
спектакли, и что же? Но масса прекрасных 
людей посещают прекрасные театры, будем 
этим довольствоваться и будем счастливы. 

«Я прожил уже 200 жизней»
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В блокнот потребителю

С начала 2018 года 9,5 тысячи человек прошли обучение финансовой грамотности. Чтобы узнать  ►
подробности по поводу возможности такого обучения, можно позвонить по телефону 8-800-350-46-46.
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Администрация муниципального образо-
вания «Радищевский район» Ульяновской 
области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о намерении продать находящиеся 
в собственности муниципального образо-
вания «Радищевское городское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области 
11/646 долей в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:13:011401:1, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства, по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК 
«Красная Звезда», по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земель-
ного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли, что составляет 
667913,4 рубля (шестьсот шестьдесят семь 
тысяч девятьсот тринадцать рублей 04 копей-
ки), сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим данный земельный участок.

Заявления принимаются по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, р.п. 
Радищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, дом 11, каб. 
29, 30. Телефон для справок 8 84239 21078.

ИнфоРМацИонное СообщенИе
Администрация муниципального образо-

вания «Языковское городское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области на 
основании пункта 3 статьи 6 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» о 
невостребованных долях, собственники кото-
рых не распорядились ими в течение трех лет с 
момента приобретения прав на долю, располо-
женных в границах бывшего СПК «Языковский» 
по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район, муниципальное образование «Языков-
ское городское поселение».

Все заявления, претензии, разногласия 
и свои желания воспользоваться правами 
участников долевой собственности сообщить 
в муниципальное образование «Языковское 
городское поселение» в течение 90 дней со 
дня опубликования по адресу: Ульяновская 
область, Карсунский район, р.п. Языково, ул. 
Цветкова, д.15.
Список собственников невостребованных паев 

р.п. Языково (бывший СПК «Языковский»)
1. Сучкова Антонина Ивановна
2. Коршунов Николай Иванович
3. Шакина Нина Петровна
4. Максимов Николай Александрович
5. Волков Абдуляхат Садятович
6. Менибаев Раис Арифуллович

7. Маркелов Анатолий Алексеевич
8. Злобин Николай Петрович
9. Кондратьева Валентина Петровна
10. Казеева Татьяна Николаевна
11. Ларионова Сания Тагижановна
12. Плешкова Зоя Алексеевна
13. Артемов Алексей Семенович
14. Терехина Лидия Ивановна
15. Тимошина Анастасия Михайловна
16. Тарасова Анна Ивановна
17. Чистяков Виктор Георгиевич
18. Леонтьев Александр Зиновьевич
19. Чанга Лидия Карловна
20. Головина Вера Сергеевна
21. Сытин Александр Григорьевич
22. Незаметдинов Усман Абубекирович
23. Молотов Александр Дмитриевич
24. Божедомова Вера Николаевна
25. Чухненко Анна Ивановна
26. Колесников Анатолий Павлович
27. Беспалова Прасковья Романовна
28. Кочкин Федор Иванович
29. Фадеева Елизавета Ивановна
30. Мальков Михаил Семенович
31. Кулешов Владимир Яковлевич
32. Фадеев Валерий Васильевич
33. Кондрашин Анатолий Александрович
34. Пракин Николай Алексеевич
35. Игнатьев Станислав Николаевич
36. Михеева Любовь Григорьевна
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Со следующего года 
производители смогут 
повышать цены  
на жизненно необходимые 
и важнейшие 
лекарственные препараты 
(ЖНВЛП) не чаще раза 
в год. Ожидает ли нас 
резкий рост цен, выяснила 
«Народная». 

В список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов входит порядка  
700 наименований. С начала года 
их стоимость возросла в среднем 
на 1,8 процента. 

- Препараты стоимостью до  
5 0  р у б л е й  п о д о р о ж а л и  н а  
1,6 процента; стоимостью от 50 до  
500 рублей и свыше 500 рублей 

- на 1,9 процента и 1,7 процента 
соответственно, - сообщили в 
прессслужбе Минздрава РФ. 

Некоторые эксперты считают, что 
цены росли в основном из-за того, 
что в отечественной фармацевтике 
высокий процент использования 
иностранного сырья. 

- Остановить повышение цен 
невозможно. Отечественная фар-
мацевтика в основном импортоза-
висима. Да, больше половины пре-
паратов производится в России. 
Но сырье и оборудование зару-
бежные, - рассказал шеф-редактор 
журнала «Аптечный бизнес» Олег 
Феофилактов. 

Иная точка зрения у исполнитель-

ного директора ассоциации «Аптеч-
ная гильдия» Елены Неволиной. 

- Федеральная антимонопольная 
служба предоставила методи-
ку, согласно которой в процессе 
ценообразования будет браться 
цена за молекулу действующего 
вещества, а не цена площадки, 
где она производится. С вводом 
новых методик некоторые цены 
могут даже снизиться, - объяснила 
Неволина. - Кстати, уже несколько 
лет у нас продается 60 процентов 
отечественных и 40 процентов 
импортных медикаментов. То есть 
потребитель выбирает более де-
шевые, отечественные лекарства. 

Что касается качества препара-
тов, то эксперты подчеркивают: 
нарекания на них чаще всего субъ-
ективны. Подтвержденных данных 
об уступающем по качеству отече-
ственном производстве нет. 
Подготовила наталья наУМенКо

Предельные отпускные цены производителей  
на некоторые препараты

Торговое  
наименование

форма  
выпуска 

цена 
(руб.)

Кагоцел таблетки 12 мг, 10 шт. 164,98

Азитромицин капсулы 250 мг, 6 шт. 64,80

Сумамед таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 125 мг, 6 шт.

264,65

Полиоксидоний таблетки 12 мг, 10 шт. 547,81

Амикацин порошок для приготовления рас-
твора 500 мг - флаконы 10 мл

285,12

Эуфиллин таблетки 150 мг, 10 шт. 5,62

Амитриптилин таблетки 25 мг, 10 шт. 17,60

Ацикловир мазь для наружного применения 
5%, 5 г

16,58

Бетакард таблетки 50 мг, 10 шт. 48,94

Диакарб таблетки 250 мг, 12 шт. 139,55

Тромбо АСС таблетки 50 мг, 10 шт. 29,05

Винпоцетин таблетки 5 мг, 10 шт. 35,24

Кавинтон таблетки 5 мг, 25 шт. 169,16

Перекись водорода раствор 3%, 100 мл 5,93

Галоперидол таблетки 1,5 мг, 10 шт. 10,52

Дексаметазон таблетки 0,5 мг, 10 шт. 22,67

Диклофенак таблетки 25 мг, 10 шт. 5,81

Ортофен таблетки 25 мг, 10 шт. 6,57

Но-шпа таблетки 40 мг, 6 шт. 40,16

Аспаркам таблетки, 10 шт. 30,08

Панангин таблетки, 50 шт. 100,83

Риностоп капли назальные 0,05%,10 мл 16,48

Кларотадин таблетки 10 мг, 7 шт. 73,23

По статистике, потребитель 
выбирает дешевые  
отечественные аналоги

Зависимая таблетка 

Подорожание должно быть обоснованно 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановле-

ние об определении порядка предельных отпускных цен на лекарства 
из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, который позволит предотвращать необоснованный рост цен 
на лекарства. Согласно документу, инициировать повышение цен на 
лекарства производитель сможет теперь не чаще одного раза в год с 
учетом прогнозируемого уровня инфляции. Однако в Министерстве 
здравоохранения РФ подчеркнули, что цены на лекарства, не включен-
ные в перечень ЖНВЛП, не подлежат государственному регулирова-
нию, аптеки определяют их стоимость самостоятельно. 

Можно ли снизить рост стоимости лекарств 
Р
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рекламаà Будничный 
шлагбаум
Михаил неМИХаЙЛо

Многие водители, направляясь 
в Ульяновск со стороны аэро-
порта «Ульяновск-Восточный», 
рассчитывают на то, что смогут 
проехать в Ульяновск по рулеж-
ной дороге завода «Авиастар». 
Однако часто «рулежка» закры-
та шлагбаумом. 

Чтобы в будущем избежать пу-
таницы с проездом, управление 
дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
опубликовало график открытия 
шлагбаумов на этой дороге. 

Шлагбаумы со стороны 40-го 
проезда Инженерного и дороги 
«Архангельское - Мирный» от-
крываются по будням с 6.00 до 
9.00 и с 16.30 до 19.00. Еще два 
шлагбаума от перекрестка с до-
рогой «Архангельское - Мирный» 
до поворота на аэропорт открыты 
почти всегда. Закрывают их толь-
ко на период перегона самолетов 
из цехов завода в аэропорт. 



Точка зрения

С 9 по 11 ноября в Ульяновской области проводилась акция «Нетрезвый водитель», во время которой были задержаны   ►
34 человека, находившиеся за рулем в нетрезвом виде. Из них четверо попались на этом нарушении повторно. 
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Помогаем семьям вместе

Ева НЕВСКАЯ

Повсеместное 
видеонаблюдение 
стремительно вошло  
в нашу жизнь. Трудно 
пройти или проехать  
по городу, не засветившись 
несколько раз. Причем 
это не «мертвые» записи, 
которые никто не увидит. 
Эффект прозрачности 
с развитием интернет-
революции будет только 
нарастать, бороться с его 
издержками бесполезно, 
остается только 
расслабиться и получать 
преимущества. 

Наблюдение меняет поведение 
людей. Это не только профилакти-
ка, но и воспитание. Зная, что он 
под камерой, человек привыкает 
выбирать более социально одо-
бряемый вариант поведения - не 
нарушать правила движения, не 
толкаться, не курить, не сорить. 

Раскрытие многих мелких пре-
ступлений стало делом техники. 
Трудность часто уже не в том, 
чтобы найти нарушителя, а лишь в 
том, чтобы заставить должностных 
лиц привлечь его к ответственно-
сти. Хочется верить, что уж эту-то 
проблему можно будет решить. 

Вторые В ПФо
В Ульяновской области законо-

дательницей моды в применении 
инноваций в этой сфере стала АНО 
«Цивилизация», силами которой за 
последние годы выполнен целый 
комплекс мероприятий, позволив-
ших повысить безопасность жизни.

Одна из ключевых задач «Ци-
вилизации» - снижение аварий-
ности на дорогах, для чего АНО 
установлено 189 камер фото- и 
видеофиксации. Как результат, на-
метилась устойчивая тенденция к 
снижению числа ДТП. Так, только 
за I полугодие количество ДТП в 
Ульяновской области сократилось 
на 12,4%, количество погибших 
- на 19,5% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года. При 
этом количество постановлений 
об административных правона-
рушениях более чем в два раза 
превысило количество зафикси-
рованных ГИБДД нарушений за 

В преддверии Международного дня  
недоношенных детей, который отмечается  
17 ноября, городская клиническая  
больница № 1 проводит благотворитель-
ную акцию «Помогаем семьям».

Все желающие могут оказать любую по-
мощь нуждающимся семьям: поделиться 
детскими вещами в хорошем состоянии 
(вязаными шапочками, носочками для 
недоношенных новорожденных), а также 
средствами по уходу за ребенком. Также в 

дар принимаются вязаные игрушки в виде 
осьминожек из хлопковых ниток. 

- Цель благотворительной акции состоит 
в том, чтобы помочь детям, рожденным 
раньше срока, быстрее восстановиться 
и чувствовать себя комфортно. Детям, 
которые появились на свет раньше срока, 
особенно необходимы вязаные вещи из 
натуральной шерсти, так как кровь быстро 
охлаждается. Им приходится находиться в 
«инкубаторе» с многочисленными трубоч-
ками и капельницами. Новорожденные по-

стоянно тревожатся, размахивают ручками и 
вырывают трубки. Хватая ручками щупальца 
осьминога, которые по форме напоминают 
пуповину, дети успокаиваются. Впервые 
осьминожки появились в Дании - одна мама 
связала такую игрушку для своего новорож-
денного ребенка. Ей хотелось поддержать 
малыша, так как он родился раньше срока. 
Результат удивил многих и в том числе ме-
диков - малыш после этого стал спокойнее, 
и его дыхание нормализовалось. Необыч-
ные многоногие «обереги» действительно 

помогают малышам в реабилитации и в 
период выхаживания, - рассказывает за-
ведующая психологическим отделом город-
ской клинической больницы № 1 Екатерина 
Картламаева.

Оставить подарки можно с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 15.00 

в женской консультации городской 
клинической больницы № 1 (пр-т Врача 

Сурова, 4, каб. 111), предварительно 
сообщив о своем визите по телефону 

(8422) 20-22-83.

весь прошлый год. Жители региона 
довольны повышением культуры 
вождения автомобилистов - гон-
щиков на дорогах практически не 
осталось. Возросшее число камер 
и постоянная их передислокация 
приводят к неотвратимости на-
казания за нарушения ПДД. Мы 
действительно движемся к «Безо-
пасному региону».

На сегодняшний день благодаря 
камерам видеофиксации выписано 
более 1,5 миллиона постановлений 
об административных правонару-
шениях. Такая статистика позво-
лила региону занять второе место 
в ПФО и выйти на 21-ю позицию в 
рейтинге по безопасности в РФ. 

БезоПасный город
Накануне министр промышлен-

ности и транспорта региона Дми-
трий Вавилин сообщил о 660 млн 
рублей штрафов за нарушения 
ПДД уже поступивших в доход об-
ластного бюджета. До конца года 
планируется дополнительно по-
лучить еще более 100 млн рублей 
по этой статье. Для сравнения: в 
2016-2017 годах доходы областной 
казны пополнились здесь всего 
на 62 млн и 86 млн рублей соот-
ветственно.

Стоит напомнить, что создание 
социально ориентированной не-
коммерческой организации для 
организации автоматической фик-
сации нарушений выгодно региону 
еще и потому, что это позволяет 
распространять доходную часть 
бюджета на помощь в развитии 
всего проекта «Безопасный город». 

В настоящее время к единой систе-
ме подключено более семи тысяч 
камер с возможностью удаленного 
мониторинга и просмотра архива 
в течение 30 дней в учреждениях 
образования, здравоохранения и 
других социально значимых объек-
тов. Данные с камер используются 
сотрудниками УМВД в оперативно-
разыскных мероприятиях, а сам 
факт организации видеонаблюде-
ния является сдерживающим фак-
тором в совершении преступлений. 
Так, в текущем году, по сравнению 
с 2017-м, число преступлений на 
улицах и в других общественных 
местах снизилось на 10%. Навер-
ное, любой город будет рад, если 
цифры по правонарушениям будут 
снижаться, а местный бюджет 
станет богаче благодаря уличным 
камерам. Но у объединенной си-
стемы онлайн-надзора есть и дру-
гие не менее важные задачи.

Так, по поручению правительства 
Ульяновской области в 2018 году на 
АНО «Цивилизация» дополнительно 
были возложены задачи, связан-
ные с развитием системы вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 на терри-
тории региона. Для дальнейшего 
развития контроля над дорогами и 
общественными пространствами 
с АНО «Цивилизация» заключены 
соглашения о предоставлении ей 
субсидий из областного бюджета 
и бюджета г. Ульяновска.

КонФлиКт интересоВ
Однако, как стало известно 

«НГ», за рынок видеофиксации 

нарушений в Ульяновской обла-
сти разворачивается настоящая 
борьба. В частности, выставить 
свои 115 рубежей контроля готова 
была компания «Проф-ИТ Групп», 
принадлежащая фактическому 
владельцу ООО «УАЗ» Вадиму 
Швецову. Однако региональная 
комиссия по концессиям предло-
жение отклонила, признав его эко-
номически неэффективным. И это 
бесспорно. Ссылаясь на необходи-
мость дальнейшего обслуживания, 
«Проф-ИТ Групп» хотела оставлять 
у себя 90% штрафов, собранных 
в результате работы систем кон-
троля и наблюдения, передавая 
области только 10%. В то время как 
АНО «Цивилизация» на возмеще-
ние собственных затрат оставляет 
лишь половину, передавая вторую 
в облбюджет.

Одновременно с развитием 
конфликта интересов компаний-
конкурентов в СМИ множилось 
количество публикаций, очерняю-
щих проект «Цивилизации». Статьи 
содержали массу искаженных фак-
тов, не имеющих ничего общего 
с действительностью. В незакон-
ности действий обвинялось и пра-
вительство региона, которое якобы 
выделяло АНО нереальные суммы 
(в некоторых статьях речь шла о 
миллиардах!). Безапелляционно 
заявлялось, что денежные сред-
ства выделяются из областного 
бюджета, при этом не учитывался 
факт, что субсидии выделяются от 
штрафов, поступивших в бюджет 
в результате работы систем кон-
троля и наблюдения, в размере 

не более 52 процентов. Цель за-
казчики информационной войны 
не скрывали - получить выгодный 
контракт на создание своей систе-
мы фото- и видеофиксации. 

В спор включилось УФАС. Анти-
монопольщики усмотрели в пере-
даче функций по внедрению си-
стемы интеллектуального видеона-
блюдения организации, созданной 
в форме АНО, признаки нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства и ограничения конкуренции. 
И постановили до начала нового 
года прекратить финансирование 
«Цивилизации» в виде предостав-
ления субсидий на обеспечение 
ее затрат.

ВоПрос оБесПечения 
БезоПасности  

решит суд?
Правительство региона реши-

тельно не согласно с доводами 
коммерсантов на ограничение 
конкуренции и будет оспаривать 
предписание УФАС в суде. По 
требованиям «Проф-ИТ Групп»  
А Н О  « Ц и в и л и з а ц и я »  п о с л е 
01.01.2019 г. должно остановить 
всю работу своих камер и деятель-
ность центра обработки вызовов 
экстренных оперативных служб 
«Системы-112». 

Производители-поставщики ка-
мер, инвесторы не понимают, как 
работать дальше в сложившейся 
ситуации недобросовестной конку-
ренции. Ведь АНО заключила дого-
воры с подрядчиками на семь лет. 
Досрочное их расторжение при-
ведет к уплате неустоек, к банкрот-
ству предприятий-подрядчиков. 

Возникшая ситуация в прямом 
смысле оставляет область без 
системы безопасности и возмож-
ности ее развития. А теперь самый 
интересный вопрос: кому выгодно, 
что все эти цивилизованные начи-
нания - золотая молодежь больше 
не нарушает ПДД, а дети в школах 
лишатся надежного видеощита - 
прекратят свое существование? На 
словах все - и представители мест-
ной власти, и сотрудники полиции, 
и управляющие компании - счи-
тают видеонаблюдение в городе 
полезным и готовы его защищать. 
Не хочется думать, что полезное 
начинание придется защищать 
всем миром. Как гласит народная 
мудрость, ни одно доброе дело не 
остается безнаказанным.

Не бойтесь жить под круглосуточным видеоприцелом. Если вы, конечно, не преступник.  

«Цивилизация: Жизнь под камерой»
Как опасный город стал безопасным



Будь здоров!

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в России не ранее чем через два месяца, в январе-феврале. На данный момент  ►
число заболевших заметно ниже эпидемиологического порога. В том числе благодаря холодной погоде. 
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Каменоломня в почках
Игорь УЛИТИН

Ульяновские врачи начали 
удалять камни в почках  
с помощью небольшого 
прокола. После такой операции 
пациент восстанавливается  
за считаные дни.

Мочекаменная болезнь - это самое рас-
пространенное заболевание, связанное 
с почками. На нее приходится примерно 
половина всех обращений к нефрологам. И 
многие пациенты запускают этот недуг. 

- Камень у меня в почках был уже  
лет 15. Но он просто лежал, не беспокоил, и 
я к врачам не обращалась. А недавно меня 
вдруг так скрутило, что я поняла: без врача 
уже не обойтись, - рассказывает пациентка 
Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов меди-
цинской помощи Ольга Евенко. 

Ольга стала третьей пациенткой, которой 
в урологии УОКЦСВМП сделали малоинва-
зивную нефролитолапаксию. Расшифровать 
это сложное название можно как дробление 
камней внутри почек. Женщине удалили 
камень довольно крупного размера - более 
трех сантиметров. 

По словам заведующего урологическим 
отделением УОКЦСВМП Александра Шмы-
рина, раньше потребовалось бы проводить 
обычную операцию. 

- В этом случае человеку делается боль-
шой разрез - около 30 сантиметров, сама 
операция занимает примерно полтора-два 
часа, и она довольно сильно травмирует 
организм человека, - поясняет Александр 
Геннадьевич. - После чего человеку при-
ходится около двух месяцев проходить 
реабилитацию. И это только для того, чтобы 
вернуться к дооперационному состоянию. 

С обычными операциями есть еще одна 
сложность. Если камень в почках появился 
один раз, то даже после удаления часто 
формируется новый. Увы, так устроен наш 
организм. И удаление повторно образовав-
шегося камня - это еще более сложный про-
цесс, потому что в этом случае приходится 
«пробираться» еще и через рубец. 

На работу через Неделю
Малоинвазивные операции, они же чрес-

кожные методы лечения, разительно от-
личаются от обычных. Во-первых, человеку 

делают лишь небольшой разрез - пять-семь 
миллиметров, через который вводится не-
фроскоп. Осматривается чаше-лоханочная 
система - это внутренняя часть почки, в 
которой и образуется камень. Когда камень 
обнаружен, то его дробят там же с помощью 
ультразвука. После чего он выводится из 
почки. Делается это все под наркозом, и че-
ловек совершенно не чувствует боли. Врачи 
все контролируют с помощью рентгена. 

Во-вторых, время, которое уходит на 
восстановление после операции, в разы 
меньше. 

- Дня на два мы оставляем человеку не-
фростому (трубку. - Ред.), а выписывать че-
ловека можно уже дня через четыре, - про-
должает Александр Шмырин. - И если у него 
не тяжелая работа, то он сможет приступить 
к ней уже через неделю, максимум две. 

И даже для беремеННых 
Еще два плюса малоинвазивного метода в 

том, что они расширяют возможности по уда-
лению камней. По словам доктора Шмырина, 
с его помощью можно убрать камень любого 
размера. А главное, любой конфигурации. 

- Есть такое понятие - крыловидный ка-
мень. В этом случае камень находится не 
только в лоханке (центральной части почки 
- ред.), но и в чашечках почки. И при откры-
той операции приходилось делать разрез 
каждой чашечки, - рассказывает врач. 
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Как держать уровень холестерина в норме
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Против нас  
фастфуд  
и сигарета
Неправильное питание, низкая  
физическая активность и курение  
стали главными факторами риска  
развития заболеваний у россиян.  
Об этом сообщает пресс-служба  
Минздрава РФ, ссылаясь на результаты 
диспансеризации жителей, проходящей 
в этом году. Оказывается, 52 процента 
обследованных уже нуждаются  
в наблюдении у врача.

Минздрав подвел предварительные итоги 
диспансеризации-2018. Более половины об-
следованных были отнесены к третьей груп-
пе здоровья - т.е. они имеют заболевания, 
требующие регулярного наблюдения у вра-
ча. Наиболее часто встречаются следующие 
факторы риска: нерациональное питание 
- 25 процентов, низкая физическая актив-
ность - 18, курение табака - 12 процентов 
прошедших диспансеризацию, говорится в 
сообщении Минздрава.

- Я совершенно не удивлена, - пояснила 
диетолог Елена Соломатина. - Все знают, 
что курить вредно, все знают, что движение - 
жизнь. А о правильном питании большинство 
даже не подозревает!  

- Причин тому я вижу две. Наш рацион 
заметно сместился в сторону фастфуда, в 
котором сильно недостает белков, витами-
нов и минеральных веществ. И мы съедаем 
большие порции, чтобы этот дефицит вос-
полнить. Кроме того , в продукты добавляют 
усилитель вкуса, заставляющий съедать 
значительно больше.

Соломатина знает, что нам нужно:
- Во-первых, научиться разбираться в еде. 

Нам пора понимать, где полезная и богатая 
белком, витаминами, минералами и клетчат-
кой пища, а где просто «живот набить».

Во-вторых, пора бы научиться слушать 
свой организм. Вы должны четко понимать, 
где аппетит и вы просто хотите «чего-нибудь 
вкусненького», а где настоящий голод. И 
только определив это, принимать решение, 
стоит ли есть. И что именно есть.

По мнению Соломатиной, в школьный курс 
«Основ безопасности жизнедеятельности» 
нужно ввести уроки культуры питания.

- Потому что неправильное питание опас-
нее курения, - убеждена эксперт.

Чашечек же в почках у нас по 6 - 12. Вот 
и представьте, какой стресс испытывал ор-
ганизм, если человек не задумывался про 
камень, а потом получал несколько разрезов 
в почках. 

Чрескожный же метод позволяет раздро-
бить камни, где бы они ни находились. 

Второй важный момент - можно удалять 
камни, положив пациента хоть на спину, хоть 
на живот. Это особенно важно для беремен-
ных женщин. Потому что раньше операция на 
почках им была противопоказана. 

- Такую операцию можно делать пациен-

там хоть в 40 лет, хоть в 70, - говорит Алек-
сандр Шмырин. 

Единственным противопоказанием может 
быть заболевание крови, при котором падает 
уровень тромбоцитов. 

И еще один очень значимый аспект, кото-
рый касается финансового вопроса. Мало-
инвазивные операции делают совершенно 
бесплатно, по полису ОМС. 

КСТАТИ
В мировой практике медики используют 
«всевидящую иглу» - с ней прокол, необхо-
димый для операции, составляет всего три 
миллиметра. В Ульяновске таких приборов 
сейчас нет. Но хочется надеяться, что и они 
со временем появятся и помогут врачам со-
хранять здоровье наших земляков. 



Спорт

Ульяновская спортсменка Светлана Солуянова, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы,   ►
в составе сборной России выступит на чемпионате мира по боксу в Индии, который пройдет с 15 по 24 ноября.
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Иван ВОЛГИН

За прошедшие пять 
дней ульяновская 
«Волга» сыграла два 
матча - в родных стенах 
и на выезде. Оба 
проиграла. Проиграла, 
честно говоря, 
ожидаемо. Но все-
таки выездной матч 
доставил некоторые 
положительные 
эмоции.

С казанским «Динамо» за 
последние два месяца «Волга» 
встречалась пять раз. И хотя 
играли «по-товарищески», вол-
жане явно оказались слабее 
опытного соперника. Лишь одна 
игра закончилась вничью. Чего 
же было ждать не от товарище-
ских матчей, а от официальных 
игр чемпионата России?

С первых минут при под-
держке зрителей пошел об-
мен атаками. На 15-й минуте 
Алексей Ничков, ворвавшись в 
штрафную, заработал пеналь-
ти, который реализовал Игорь 
Леденцов. Но спустя пару минут 
казанцы счет сравнивают, а на 
30-й минуте выходят вперед. 
Через пять минут Илья Ишкель-
дин второй раз поражает ворота 
гостей. Но концовка тайма оста-
лась за «Динамо», на перерыв 
команды ушли при счете 2:4.

Второй тайм прошел весьма 
эмоционально, в результате 
игроки «Волги» часто отправля-
лись на штрафную скамейку, в 
какой-то момент были удалены 
все три основных защитника 
«волжан». А в меньшинстве в 
игре с «динамовцами» рассчи-
тывать не на что. У казанцев от-
метились голами опытные Игорь 
Ларионов и Сергей Обухов. И 
хотя «Волга» сумела забить еще 
дважды - отличились Андрей 
Крайнов и Алексей Ничков (а вот 
Сергей Башаев, к сожалению, 
не реализовал пенальти), но все 
же проиграла - 4:7.

Шансы были равны
Первый выездной матч в ны-

нешнем чемпионате России 
«Волга» провела в Кемерове 
против «Кузбасса». В прошлом 
сезоне игры этих соперников 
всегда проходили сложно и 
нервно. Так что было любо-
пытно, примет ли «эстафету» 
обновленная «Волга»? Будет ли 
«Кузбасс» столь самоуверен, что 
не оставит ульяновской коман-
де никаких шансов? К тому же 
впервые в сезоне «волжанам» 
пришлось играть не под кры-
шей, а на открытом воздухе.

Думается, кемеровчане были 
удивлены и ходом игры, и ре-
зультатом. «Волга» практически 
сразу навязала хозяевам борьбу 
на их поле. И первый мяч в игре 
влетел в ворота кемеровчан - 
мощный удар удался Дмитрию 
Барашкову. После этого «Куз-
басс» встрепенулся. До пере-

рыва хозяева (точнее, один из 
самых опытных игроков Вадим 
Стасенко) забили три мяча, 
причем один - с пенальти.

Но «Волга» боролась и не сда-
валась и во втором тайме имела 
несколько хороших шансов со-
кратить разрыв в счете. Забить 
удалось лишь на 89-й минуте 
- гол на счету Сергея Башаева. 
Этот гол остался единственным 
во втором тайме. Хозяева по-
бедили с минимальным преиму-
ществом - 3:2.

Тем не менее главный тренер 
«Кузбасса» Алексей Китьков 
благосклонно отозвался об игре 
«Волги» и отметил, что его игро-
кам было очень непросто в этом 
матче. А на сайте кемеровского 
клуба написали: «Сегодня тре-
нерский тандем волжан задумал 
сыграть на льду своеобразную 
шахматную партию, пытаясь 
тактически одолеть хозяев. Бла-
го погодные условия (морозно, 
метелица, темный лед) уравни-
вали шансы команд».

Завтра,15 ноября, «Волга» 
сыграет второй гостевой матч 
в Первоуральске с «Уральским 
Трубником».

Кто - на запад,  
Кто - на востоК

Прошлый сезон, как вы пом-
ните, был ознаменован массо-
вым отъездом игроков «Волги» 
в другие клубы. Новое руковод-
ство и тренерский штаб улья-
новской команды уже не раз 

говорили, что хотели бы вернуть 
местных хоккеистов в родные 
пенаты. Процесс пошел.

Мы уже писали о том, что из 
иркутской «Байкал-Энергии» 
вернулся в «Волгу» Александр 
Слугин. И вот на днях на сайте 
ХК «Байкал-Энергия» появилась 
информация, что перед первым 
домашним матчем внесены 
изменения в состав. Покидает 
Иркутск 23-летний нападающий 
Эмиль Бихузин, перебравшийся 
на берега Ангары минувшим 
летом из Ульяновска. По вза-
имному соглашению сторон 
хоккеисту предоставлен статус 
свободного агента и он вправе 
самостоятельно определить 
клуб для продолжения своей 
карьеры. В составе «Байкала» 
Эмиль провел три матча чем-
пионата России, забил один 
мяч, в розыгрыше Кубка России 
сыграл 6 матчей, забил 2 мяча.

Как сказал ulpravda.ru дирек-
тор ХК «Волга» Марат Шакуров, 
вопрос с переходом Бихузина 
в нашу команду можно назвать 
решенным, в ближайшее время 
мы оформим всю необходимую 
документацию и, надеюсь, уже в 
игре против «Уральского Трубни-
ка» Эмиль сыграет за «Волгу».

Тем временем сайт иркутско-
го клуба сообщает, что подписа-
ны трудовые соглашения с еще 
двумя экс-волжанами: напа-
дающим Владиславом Кузнецо-
вым и защитником пятикратным 
чемпионом мира Петром Заха-
ровым, которые в межсезонье 
перешли из «Волги» в красно-
горский «Зоркий», провели за 
него два матча в чемпионате 
России и отправились на берега 
Байкала в команду, возглав-
ляемую ульяновцем Андреем 
Рушкиным.

Вот такая осенняя миграция. 
Кто - на запад, кто - на восток. И 
вряд ли процесс «перелетов» на 
этом завершится…

«золото» и «бронза»
На днях в «Волга-Спорт-

Арене» проходил турнир Дет-
ской хоккейной лиги ПФО среди 
команд 2007/2006 годов рож-

дения. В нем приняли участие 
команды Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Саратов-
ской области, Казани и Ново-
куйбышевска.

«Бронзу» турнира завоевали 
игроки «СДЮСШОР-Волга-
2008». Матч с «Нижегородцем» 
получился очень непростым, а 
успех сопутствовал хозяевам, 
которые одержали победу с 
минимальным счетом 1:0.

А «СДЮСШОР-Волга-2007» 
выиграла турнир. В финале 
состоялось классическое про-
тивостояние хоккейных школ 
Ульяновска и Кирова. Первый 
тайм завершился нулевой ни-
чьей, но после перерыва улья-
новские хоккеисты смогли скло-
нить чашу весов в свою пользу, 
отправив в ворота соперника  
3 безответных мяча. Все они на 
счету лучшего бомбардира со-
ревнований Станислава Ощеп-
кова. Всего на турнире юный 
хоккеист забил 13 мячей. Луч-
шим полузащитником признан 
Андрей Елизаров («СДЮСШОР-
Волга-2007»), лучшим нападаю-
щим - Глеб Зыков («СДЮСШОР-
Волга-2008»).

Кто поедет  
в КрасноярсК?

С 1 по 10 марта 2019 года 
в  К р а с н о я р с к е  п р о й д е т  
XXIX Всемирная зимняя Универ-
сиада. Напомним, что впервые 
в истории этих соревнований 
в программу включен хоккей  
с мячом.

Официальный сайт Федера-
ции хоккея с мячом России опу-
бликовал расширенный список 
кандидатов в национальную сту-
денческую сборную России для 
участия в зимней Универсиаде-
2019 года. В него включены  
38 хоккеистов. Среди них - игро-
ки «Волги»: защитники Евгений 
Андреев и Денис Пименов, по-
лузащитник Илья Ишкельдин, 
нападающий Дмитрий Гришин. 
Есть в списке и хорошо знако-
мые имена экс-«волжан» Артема 
Гареева, Владислава Кузнецова 
и Александра Степанова. Глав-
ный тренер - Ильяс Хандаев.

Хоккейные хроники
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Эмиль Бихузин.  

«золото» и «бронза»  
юных боКсёров

Традиционный турнир по боксу класса «Б», 
посвященный памяти Героя Советского Сою-
за Ф.Д. Глухова, прошел в селе Александров 
Гай (Саратовская область) в 21-й раз. 

В соревнованиях участвовали 124 боксера 
из разных регионов России. Ульяновск пред-
ставляли воспитанники спортивного клуба 
«Локомотив», базирующегося в детско-
юношеской спортивной школе Засвияжского 
района. 

Воспитанники тренера Николая Сурова 
завоевали «золото» и «бронзу». 15-летний 
ульяновец Алексей Шиманарев в весовой 
категории до 66 килограммов стал победи-
телем турнира. Он провел три боя и во всех 
добился побед. А 16-летний ульянвец Иван 
Рашкин занял в этом турнире третье место в 
весовой категории до 75 килограммов.

памяти виКтора ореШКина
Легкоатлетический турнир памяти заслу-

женного тренера РСФСР Виктора Орешкина 
прошел в Ульяновске в десятый раз.

Турнир учрежден в память о человеке, ко-
торый оказал огромное влияние на развитие 
региональной легкой атлетики. 

Именно в Ульяновске Виктор Иванович 
начал свою тренерскую карьеру. Работал 
тренером-преподавателем по легкой атле-
тике в ОСДЮСШОР, возглавлял юношескую 
сборную команду РСФСР, был старшим тре-
нером сборной команды РСФСР, старшим 
тренером в школе высшего спортивного 
мастерства. С 1978 по 1980 год по поруче-
нию Правительства СССР работал главным 
тренером сборной команды Лаоса по легкой 
атлетике, готовил их спортсменов к Олим-
пийским играм 1980 года в Москве.

Наиболее высоких результатов среди вос-
питанников Орешкина достигли Александр 
Пучков - бронзовый призер Олимпийских 
игр, Лилия Захаркина - рекордсменка СССР 
в барьерном беге, Владислав Андрианов - 
чемпион СССР в спринте, Алла Смирнова 
- победительница матчевой встречи СССР-
США в прыжках в длину. А мастер спорта Со-
ветского Союза в беге на 400 метров Рашид 
Хусаинов и сейчас участвует в ветеранских 
соревнованиях даже на международном 
уровне.

В этом году в манеже «Спартак» за победу 
боролись более 400 спортсменов из восьми 
регионов России. Среди победителей со-
ревнований есть и ульяновцы: многоборец 
Александр Ширкунов, прыгун в длину Роман 
Шашков, спринтер Карина Ямалтдинова, 
стайер Никита Егоров. Ульяновские спорт-
смены также выиграли смешанную эстафету 
4х200 метров.

барыШсКие Шахматисты - 
лучШие

В селе Старый Атлаш Старокулаткинского 
района прошел 14-й областной открытый 
традиционный турнир по шахматам, посвя-
щенный памяти сотрудника СОБРа Эльвира 
Якупова, погибшего при исполнении служеб-
ного долга в Чечне.

В турнире приняли участие 19 команд из 
Ульяновской и Саратовской областей - более 
60 шахматистов от 9 до 70 лет. Наш регион 
был представлен шахматистами из Нико-
лаевского, Радищевского, Новоспасского, 
Кузоватовского, Барышского и Староку-
латкинского районов. Саратовскую область 
представляли шахматисты из Хвалынска и 
Хвалынского района.

Общекомандное «золото» завоевал Ба-
рышский район. В личном зачете победили 
Алина Сайфетдинова и Эльза Хамзина (Ста-
рокулаткинский район), Николай Антипов и 
Артем Бозунов (Барышский район).



Отдохни

30 ноября Ульяновская область присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества». Для участия   ►
в ней нужно заполнить онлайн-форму регистрации на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».

30 Народная газета

Овен
Ваше финансовое положение может изменить-
ся: оно станет более прочным и стабильным. 

Попытайтесь найти общий язык с любимым человеком, 
решить все проблемы, уладить разногласия. Подхо-
дящий момент для начала совместной жизни, похода 
в загс. 

Телец 
Займитесь юридическими делами, проверьте 
срок действия документов (паспортов, виз, 

прав на авто и так далее) - где-то в них кроется под-
вох. Больше внимания любимым - они ждут. Поинте-
ресуйтесь, как дела у детей, чтобы не упустить ничего 
важного. 

Близнецы 
Благоприятное время для работ с недвижимо-
стью - ремонта, продажи, покупки, сдачи внаем. 

Но при условии, что вы стараетесь ради благополучия 
всей семьи. Возобновится давно утерянный контакт, он 
может перерасти в деловое сотрудничество. 

Рак 
Это период предельного напряжения. Послед-
ний рывок - и вы у цели. Позаботьтесь о себе 

и купите путевку в санаторий, чтобы хорошенько отдо-
хнуть и восстановить силы после трудного и тяжелого 
этапа. Иначе проблем со здоровьем не избежать.

Лев 
Удачное время для продвижения проектов, на-
чатых давным-давно. Вам окажут покровитель-

ство, протекцию люди, от которых вы этого совсем не 
ожидаете. Соглашайтесь на любые деловые встречи и 
совещания. В личной жизни вероятны романтические 
встречи.

Дева 
Роскошное время для авантюристов и ро-
мантиков. Рискуйте, но не теряйте голову! 

Не сорите деньгами, помните, они счет любят. И еще 
имейте в виду: может произойти очень важное собы-
тие - либо на работе, либо в личной жизни. Будьте к 
этому готовы.

Весы 
Помните: деньги к деньгам. Не спешите потра-
тить все, что заработали, создайте кубышку, 

и она станет гарантом финансового благополучия. 
Самое время купить фитнес-абонемент, посетить 
спа-салон - словом, вложить средства в красоту и 
здоровье.

Скорпион
Очень напряженный период, но это конструк-
тивное напряжение. И еще: сейчас предста-

вится возможность наладить отношения с самыми 
непростыми людьми. Готовьтесь принять шквал пред-
ложений о сотрудничестве. Но сначала завершите все 
старые дела.

Стрелец 
Появится шанс решить давние проблемы, 
которые не давали вам спать спокойно. Поста-

райтесь увидеться со старыми друзьями - это будет и 
полезно, и приятно. Можно устроить культпоход в театр 
или на выставку, получите заряд позитивной энергии.

Козерог 
Ваши старания не напрасны! Вероятны получение 
крупной денежной суммы или интересные дело-

вые предложения. Советуем расслабиться и настроиться 
на романтический или философский лад: для Козерогов 
это гораздо лучше, чем жизнь в вечном стрессе.

Водолей 
Идеальный период для выхода на новую ра-
боту. Возможно интересное предложение от 

зарубежных партнеров или загранкомандировка. Если 
у вас неожиданно окажется крупная сумма, советуем 
поскорее приобрести недвижимость, автомобиль или 
компьютер.

Рыбы 
Не пытайтесь навести порядок в финансах и 
личной жизни. Подумайте об основных зада-

чах на ближайшее будущее, настройтесь на позитив и 
тем самым заложите фундамент побед. Постарайтесь 
спланировать все важные дела на насколько месяцев 
вперед. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 14 по 20 ноября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Ни разу не была в казино. Да и 
нет их у нас, во всяком случае, 
официальных. Но ряды игро-
ков растут в геометрической 
прогрессии.

Вы спросите - неужели прямо 
на глазах у всех играют? Откуда 
эти игроки берутся? К моему 
большому сожалению, выходят 
они из рядов многочисленной 
армии спортивных болельщиков. 
Почему выходят? Да потому что 
по большому счету болельщика-
ми они быть перестают. 

Сколько раз замечала на хок-
кейных или футбольных матчах: 
мужчины, в основном молодые, 
всю игру практически не смотрят 
на поле. Какие там атаки, ауты, 
дриблинги и штрафные! Самое 
важное происходит на экранах 
мобильников. К ним приклеен 
взгляд. Там скачут цифирьки-
коэффициенты, то увеличивают-
ся, то уменьшаются. И ты счита-
ешь, сколько сможешь выиграть. 
И ты ругаешь сам себя - не на ту 
команду и не столько поставил. 
Вот он - настоящий азарт, вот 
они - истинные страсти. 

Я удивляюсь: зачем вообще 
приходить на матч, если можно 
и дома сидеть в телефоне или 
компьютере? Любители ставок 
мне популярно объяснили: а ты 
не заметила, что болельщиков 
на стадионах стало меньше? По-
тому что ставки им делать инте-
реснее, чем игры смотреть!

Обидно за спорт. Обидно, что 

желание выиграть определенную 
сумму затмевает настоящий 
спортивный азарт, спортивные 
эмоции. Обидно, что людям 
интересен спорт лишь потому, 
что можно сделать ставки. О 
футболе-хоккее говорят все 
меньше. Обсуждают, сколько 
и на кого поставить. При этом 
оправдываются, мол, игры ста-
ли скучные. А тут хоть какой-то 
адреналин.

Поразительно, но страсть 
ухватить халявные, в общем-то, 
деньги охватывает даже тех, 
кто тем или иным видом спорта 
не увлекается, за чемпионата-
ми и играми не следит, только 
смотрит таблицу результатов. 
Ну, знает, как называется пара-
тройка команд, и все. 

И уже ни для кого не секрет, 
что заработать на ставках нель-
зя. Можно иногда выиграть, 
как говорится, «на пиво». Речь, 
конечно, о рядовых игроманах. 
Но ведь давно перестало быть 
тайной, что ставки делают и сами 
спортсмены. Причем те, от кого 
зависит результат. То есть они 
знают, чем, к примеру, закон-
чится игра, и кое-что предпри-
нимают для того, чтобы она за-
кончилась именно так. Проиграть 
всегда проще, чем выиграть. 
Разумеется, эти, с позволения 
сказать, спортсмены ставят не 
по сто рублей. 

Грань между спортсменами и 
болельщиками стирается. Спорт 
превращается в большую букме-
керскую контору. А раньше гово-
рили: спорт - это жизнь…

Ставка больше, чем спорт
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Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте ответы  
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично.  
Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ».  
Ответы принимаются до 25 ноября (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +

Викторина «Танцы. Концерт»

Кроссворд «Атлантида»

Правильно ответил на вопросы викторины  
от 17 октября Ф.В. Органов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 17 октября
По горизонтали: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй.  

11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов.  
19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 
25. Зачаток. 26. Тренога. 29. Поликлиника. 32. Сахар. 
33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 
6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор.  
13. Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 
19. Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 

 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

По горизонтали: 1. Самый крупный 
утопленник. 9. Линейка-«кривляка».  
10. Прямая, к которой напрасно стре-
мится кривая. 11. «Задушевный» друг 
Дездемоны. 12. Месть труса за ис-
пытанный страх. 13. Яичный тайник.  
17. Бдение над поплавком. 19. По-
лигон для применения возможностей. 
20. Кулинарный символ холостяцкой 
жизни. 21. Что с него упало, то про-
пало. 23. Безродный представитель 
Казани. 27. Общение с тем светом. 
28. Божий дар в зернах. 29. «Тугодум», 
увековеченный Огюстом Роденом.  
30. Какой профессионал может «бом-
бить по ночам»? 31. Адская посуда.

По вертикали: 2. Обогреватель 
для бутербродов. 3. Медицинский 
«освежитель». 4. Игра, доказывающая, 
что ошибки накапливаются, а успехи 
исчезают. 5. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно впасть.  
6. Человек, до которого доходит как 
до жирафа. 7. Сын, которому ну и до-
сталось же от отца. 8. Какая органи-
зация периодически отключает воду 
в доме? 14. Привычная «профессия» 
сенбернара в горах. 15. Самая попу-
лярная азартная игра с государством 
в СССР. 16. Расстояние, которое нужно 
держать. 17. Звериная «должность» в 
высшем свете. 18. Дерево с кошмар-
ной улицы. 22. Побег на генеалогиче-
ском древе. 24. «Захват» морем суши.  
25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его 
бросают из-под бровей.

1. Из чего наставники стре-
ляли друг в друга во время 
общего номера? 
а) Из пальцев, сложенных в 
пистолет;
б) Из рогаток, заряженных 
маршмэллоу;
в) Из детских луков.
2. Какой инвентарь в своем 
танце использовали Юви и 
Саша Ли? 
а) Трость;
б) Зонт;
в) Копье.
3. С чем Мигель соединил 
вог в одном из номеров сво-
ей команды? 
а) С языком жестов;
б) С командами военного сиг-
нальщика;
в) Со скибиди челленджем.
4. Как окрестила Татьяна 
Денисова пару участников из 
своей команды? 
а) Котики-обормотики;
б) Котики-наркотики;
в) Котики-пароходики.

ответы на викторину от 17 октября
1 - в, 2 - а, 3 - б, 4 - б.

Смотрите  
шоу «Танцы»  
каждую субботу  
в 22.00 на канале ТНТ



Афиша

К 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева 14 ноября в 18.00 в библиотеке  ► № 8 пройдет  
просмотр и обсуждение документального фильма «Больше, чем любовь...», посвященного писателю (16+).

Поёт Сретенский хор
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Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена

14 ноября, 18.00 - А. Н. Островский 
«Бесприданница» (версия, 16+).

16 ноября, 18.00 - К. Ходикян «Любов-
ный квадрат» (ироническая комедия, 
16+).
17 ноября, 17.00 - Э.-Э. Шмитт «Если на-
чать сначала...» (неглупая комедия, 12+).
18 ноября, 17.00 - В. Красногоров 
«Любовь до потери памяти» (сумасшед-
шая комедия, 18+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

16 ноября, 18.00 - Д. Богославский 
«А если завтра нет?» (семь дней жизни 
одного парня, 12+).
17 ноября, 17.00 - А. Портес «Дом, где 
все кувырком» (комедия, 14+).
18 ноября, 11.00 - А. Афиногенов 
«Одолень-трава» (музыкальная сказка, 
3+).

18 ноября, 17.00 - Н. Коляда «Любовь-

бовь-бовь» («Кармен жива») (пьеса в 
одном действии из цикла «Кренделя», 
18+).

Театр-студия «Подиум»
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

17, 18 ноября, 17.00 - Премьера! 
В. Красногоров «Легкое знакомство» 
(несколько часов из жизни мужчины и 
женщины, 16+).

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)

18 ноября, 17.00 - Жак Жуе «Трижды 
три» (мини-триптих, 16+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

15 ноября, 11.00 - А. Хайт и А. Левен-
бук «День рождения кота Леопольда» 
(для семейного просмотра, 6+).

15, 16 ноября, 15.00 - «История одного 
похищения» (по рассказу О

,
Генри, 12+).

17 ноября, 18.00 - Дон Нигро «Зве-
риные истории» (сказки для взрослых, 
18+).

18 ноября, 11.00 - «Проделки Братца 
Кролика» (вариации в стиле кантри на 
тему сказок Джоэля Харриса, 6+).

20 ноября, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья ГРИММ» (по мотивам сказок бра-
тьев Гримм, 6+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

17 ноября, 10.00, 12.00 - «Маша и 
медведи» (0+).

17 ноября, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» 
(18+).

18 ноября, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (0+).

Ленинский мемориал
(пл. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ

16 ноября, 19.00 - юбилейный концерт 
Сергея Волчкова (6+).

18 ноября, 17.00 - концертная поста-
новка оперы Джакомо Пуччини «Богема» 
(УГАСО, 6+).

19 ноября, 19.00 - концерт Надежды 
Кадышевой «И снова любовь…» (6+).

Малый зал
20 ноября, 18.30 - концерт «Державы» 
«Взлет Жар-птицы» (6+)

Творческая студия  
«Платформа» 
(ул. Марата, 8, корп. 4)

16 ноября, 18.30 - астродевичник (16+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. 46 20-95)

17 ноября, 11.00 - областной праздник 
«Связь поколений» (0+).

ДК «Руслан» (филармония-2)
(ул. 40-летия Победы, 15, тел. 20 64-94)

18 ноября, 17.00 - УГОРНИ «И льется 
песня...» (6+).

Евангелическо-лютеранская 
церковь Святой Марии 
(ул. Ленина, 100)

15 ноября, 17.30 - «Орган и саксофон: 
не только джаз» (6+).
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1 5  н о я б р я , 
18.00 - Э. Ростан 
«Сирано де Бер-
жерак» (комедия 
героя, 16+).
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17 ноября,  
16.30 -  
необычная  
экскурсия (6+).

17 ноября, 18.00 - концерт органной и 
камерной музыки «Терменвокс и орган: 
музыка Вселенной» (6+).

Искромётные 
танцы казаков

Первое слово - «мама»

Богатые и колоритные казачьи 
костюмы, эффектные танцеваль-
ные, хоровые, инструменталь-
ные номера - все это Ансамбль 
российского казачества.

Каждый их концерт - это ве-
ликолепное и завораживающее 
зрелище, яркое, красочное пред-
ставление, пользующееся неиз-
менным успехом у публики. Это 
один из лучших профессиональных 
коллективов страны, сочетающий в 
себе прославленные традиции рос-
сийского сценического искусства, 
а также искрометный темперамент 
казачьего искусства. 

Свою творческую деятельность 
ансамбль начинал в середине 
прошлого века. В репертуаре кол-
лектива - в хореографических по-
становках, вокальных и инструмен-
тальных номерах - отражено твор-
чество донских, кубанских, терских, 
некрасовских, уральских, яицких 
казаков. Хотите посмотреть такие 
разные танцы - «Донскую кадриль», 
«Казачьи утехи», «Хопрецы», «Эх, 
моя балалаечка», «Платовскую 
мазурку»? Приходите 26 ноября 
на концерт в ДК «Губернаторский». 
Начало в 18.00. 

Хотите попасть на концерт бесплатно? Тогда ответьте на 

несколько вопросов «Народной газеты».  

1. Кто такие хоперцы?

2. Как называется эксклюзивная программа 

ансамбля?
3. В каком городе ансамбль выступил на фести-

вале болельщиков чемпионата мира по футболу? 

Звоните 15 ноября с 13.00 до 14.00. Тел. 30-17-00.

В России в последнее воскресенье ноября 
отмечается День матери. К этому празднику 
музей «Симбирские типографии» подгото-
вил выставку «Мама» - первое слово».

На выставке, которая откроется 21 ноя-
бря, представлены предметы из фондов 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
а также из частных коллекций, которые 

принадлежали нашим мамам и бабушкам. 
В экспозиции - книги, среди которых такие 
раритеты, как «Мать и дитя. Школа молодой 
матери» 1959 года, «Здоровье женщины» 
1954 года, журналы, предметы личного 
обихода, женская одежда, открытки из 
серии «Мать и дитя». Может, вы не знаете, 
как выглядит флакон из-под духов «Красная 
Москва»? 

Сколько веков стоял Сретенский монастырь, 
столько существовали и хоры при нем, впер-
вые получившие широкую известность  
в XVII столетии. 

А в конце 1925 года Сретенский монастырь 
был закрыт - вместе с ним не стало и хора. Но 
возродились и обитель, и хор. По благослове-
нию епископа Тихона хор возглавил его нынеш-
ний регент - Никон Степанович Жила. Основа 
коллектива - студенты Сретенской семинарии, 
выпускники Московской духовной семинарии 
и академии. 

Помимо регулярных служб в Сретенской оби-
тели, хор поет на особо торжественных патри-

арших богослужениях в Московском Кремле, 
участвует в международных музыкальных кон-
курсах и миссионерских поездках Русской пра-
вославной церкви. В репертуаре хора, помимо 
духовной музыки, собраны русские, украинские 
и казачьи песни, песни военных лет, романсы. 
В последние годы хор Сретенского монастыря 
записал несколько музыкальных альбомов с 
духовными песнопениями и лучшими песнями 
классического и народного репертуара.

Концерт состоится в ДК «Губернаторский»  
25 ноября в 19.00.

Хотите попасть на концерт 
бесплатно? Тогда ответьте 
на три вопроса «Народной 
газеты»:  

1. В каком году возро-
дился хор?

2. В 2007 году хор со- 
вершил мировое кру-
госветное турне, посвя-
щенное объединению 
Русской православной 
церкви. В каких странах 
проходили выступления?

3.Какой знаменитый 
вальс начала ХХ века хор 
исполняет а капелла? 
Звоните 15 ноября с 13.00 

до 14.00. Тел. 30-17-00.
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Более 60 человек приняли участие в благотворительном забеге «Бежим за Кирилла», состоявшемся 11 ноября  ►
в Ульяновске. Они смогли собрать 20 тысяч рублей на помощь больному мальчику Кириллу Сайгину. 

Среда / 14 ноября 2018 / № 46

   Главный редактор -  И.М. АРАНОВСКАЯ
Редактор выпуска - В.Е. КАМАНИНА
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://ulpravda.ru
Адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Телефон отдела новостей 8(8422) 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88 (факс). 
Е-mail: ng_reklama@mail.ru

Учредитель – Правительство Ульяновской области.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области. 
ПИ №ТУ 73-00428 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка материалов допустима  
только с разрешения редакции.

За содержание 
рекламы  
ответственность  
несут рекламодатели.  
Письма, рукописи,  
иллюстрации  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа  
предоставлена 
ServiceTV.

Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
Подписной индекс П7772 – «Народная газета».
Газета отпечатана с готового оригинал-макета  
в ООО «Издательский дом «Владис», 432006, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 4а. По вопросам качества печати  
просьба обращаться по тел. 8(8422) 27-87-57. 
Печать офсетная с оригинал-макета заказчика. Объем 8 п.л. 
Тираж 6 000 экз. Заказ № 18878. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновский школьник  
Артем Герасимов 
«работает»  
на единственной  
в мире детской почте.

Она открылась весной в крым-
ском лагере «Артек». На смену 
почтовых комиссаров приехали 
победители творческих конкур-
сов, объявленных «Почтой Рос-
сии» совместно с международным 
детским центром.

Почта работала между лагеря-
ми «Артека» - всего их девять - и 
осуществляла прием, обработку и 
доставку трех видов отправлений: 
«Открытки-бумеранга», «Пись-
ма другу» и «Письма будущему 
артековцу». На первой любой 
желающий может написать свое 
послание отправителю. Потом от-
крытка возвращается в исходную 
точку и становится памятным су-
вениром для артековца. «Письма 
другу» дети отправляют друзьям 
из других лагерей. А «Письма бу-
дущему артековцу» - это секрет-
ные послания следующим сменам 
артековцев, которые будут жить в 
том же корпусе и в той же комна-
те, что и отправители. В письме 
ребята делятся впечатлениями, 
разнообразными маленькими 

хитростями и предлагают стать 
друзьями по переписке.

В роли почтового комиссара 
себя попробовал ульяновец Артем 
Герасимов, ученик гимназии № 
44. Юноша давно мечтал побы-
вать в «Артеке». В прошлом году 
он узнал о возможности поуча-
ствовать в конкурсе «Почты Рос-
сии» и написал эссе, почему на 
поч-товую смену должен поехать 
именно он. И вот мечта сбылась - 
его пригласили в международный 
детский центр, где в течение трех 
недель он учился быть настоящим 
почтовиком. Уже во время смены 
Артем начал зарабатывать баллы, 

чтобы попасть в лагерь в новом 
году.

Сейчас школьник участвует в 
проекте «Дверь синего цвета». 
Рейтинг Артема зависит и от коли-
чества отправленных открыток его 
друзьям-артековцам. На сегодняш-
ний день он отправил 113 открыток. 
В их числе самая необычная: она 
адресована девочке Катерине, 
которая проживает в Аргентине. 
Катерина так же, как и Артем, отды-
хала этим летом в «Артеке». Теперь 
мальчик с нетерпением ждет ответа 
от своей подруги и очень надеется 
встретиться с ней вновь на очеред-
ной почтовой смене. 

Вам письмо от…  
почтового комиссара
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Накануне в Ундоровской модель-
ной библиотеке прошел вечер-
портрет «Юрий Горячев на фоне 
эпохи», на котором присутствовали 
сотрудники администрации Ун-
доровского сельского поселения, 
Ундоровского СДК и ДШИ, предсе-
датель совета ветеранов, читатели 
библиотеки. Председатель совета 
ветеранов Ундоровского сельского 
поселения Н.Н. Убамзарова поде-
лилась своими воспоминаниями о 
тех годах, когда Ю.Ф. Горячев был 
первым секретарем Ульяновского 
райкома КПСС. 

Более четверти века назад вышел 
первый номер «Народной газеты», 
инициатором создания которой, 
идейным вдохновителем и праро-
дителем стал Юрий Горяев. Потому 
так подходит к случаю наша рубрика  
«В этот день»... В этот день невоз-
можно не поделиться с вами, нашими 
читателями, фото из архива «Народ-
ки: взволнованные, жесткие, вре-
менами наивные кадры заставляют 
вспомнить, сравнить, задуматься...

По сути, «Народная газета» - ро-
весница современной России. Наше 
издание освещало все ключевые мо-
менты истории нового российского 

государства. Все эти годы мы рас-
сказывали о том, как менялись мир, 
наша Ульяновская область и люди, 
живущие в ней, и вместе с ними 
менялось наше издание. Работе на 
благо людей и родного края «крас-
ный» губернатор Горячев посвятил 
всю свою жизнь и без остатка отдал 
себя этому служению. Таким он и 
останется в наших сердцах.

С юбилеем, Юрий Фролыч!

С юбилеем, Юрий Фролыч!

11 ноября мог бы 
отпраздновать 
свой 80-летний 
юбилей  
Юрий Горячев, 
который занимал 
пост первого 
губернатора 
Ульяновской  
области в 90-е. Ф
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