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8 мест, куда можно сдать 
ненужные вещи
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«Каждый бы 
так поступил…»

В проекте  
«Гордость  
России» более  
2 499 героев.  
Среди них  
теперь и 21-летняя  
Елена Миронова  
из Ульяновска, 
спасшая  
замерзшую  
девочку.

  ► 11 авиарейсов в Китай планируют 
открыть из Ульяновска.

Более  ► 40 миллионов рублей  
направят из областного бюджета  
на создание дополнительных мест  
в детсадах для детей до трех лет. 

  ► 168 сел региона оснастят до конца 
следующего года беспроводным  
доступом в Интернет. 

  ► 3 образовательных учреждения 
региона вошли в 100 лучших школ 
России.

Минэкономразвития России одобри- ►
ло ульяновскому технопарку «Тех-
нокампус 2.0» субсидии в размере 

500 миллионов рублей.

 http://ulpravda.ru
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Родители семилетнего 
Миртемира с синдромом 
Хантера вынуждены бо-
роться за лекарства для 
своего тяжелобольного ре-
бенка в суде. Пенсионера-
инвалида из Ульяновской 
области больше чем на 
полгода оставили без не-
обходимых лекарств из-за 
отсутствия их в специали-
зированных аптеках.

Если вы собираетесь из-
бавиться от надоевших 
вещей, совсем не обяза-
тельно их выбрасывать. 
«Народная газета» рас-
сказывает, куда можно от-
дать ненужные предметы 
за деньги и бесплатно.
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цитата неделиà

составил уровень  
официальной безработицы  

в области за 10 месяцев  
2018 года.

цифра неделиà

0,38
процента 

фотофактà
В воскре-
сенье,  
18 ноября, 
на стадионе 
«Симбирск» 
прошел тур-
нир по пере-
тягиванию 
каната. Его 
участниками 
стали семь 
команд из 
Ульяновска и одна из Казани. Соревнования были от-
бором на предстоящий чемпионат России, который 
пройдет в начале декабря в Пензе. Победу одержали 
спортсмены из команды фитнес-клуба Cube. 

В минувший четверг в Ульянов-
ске состоялась торжественная 
церемония отправки 15 ново-
бранцев в самую престижную 
воинскую часть страны. Все-
го в осенний призыв 2018 из 
Ульяновской области направятся  
1 114 призывников. Отправки 
продлятся до 20 декабря в соот-
ветствии с планом-графиком.

Элита Элит
Президентский полк - это «фа-

садное» подразделение россий-
ской армии, элита элит. Сюда 
рвутся многие, но отбор проходят 
менее половины кандидатов.

- Из ста человек, которых мы 
представили на отбор, лишь  
15 получили такую возможность, 
- рассказал военный комис- 
сар Ульяновской области Петр 
Брыкин.

В их числе и 22-летний ново-
бранец Александр Какуркин, его в 
числе первых отобрали предста-
вители Президентского полка.

- Обещаю, что не подведу тех 
людей, которые в меня поверили, 
- говорит Александр.

В составе Президентского 
полка Службы коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО (офици-
альное полное название Прези-
дентского полка) три батальона, 
кавалерийский почетный эскорт 
и батальон оперативного резер-
ва. Самой известной считается 
1-я рота почетного караула. 
Солдаты, которые в ней служат, 
стоят в карауле у Могилы Неиз-
вестного Солдата.

Высокий рост  
не Важен

Служить здесь нелегко, поэто-
му требования к военнослужащим 
строгие: отменное здоровье и 
хорошая физическая подготовка. 
Ни татуировок, ни пирсинга, ни 
шрамов на лице у солдата быть 
не должно. А вот высокий рост 
оказался не так важен.

- В прошлом году были отобра-
ны четыре парня небольшого ро-

ста, которые любят лошадей. Мы 
проводим такую работу, чтобы 
в этот полк ребята призывались 
со всей области. В этом году 
шесть человек - из Ульяновска, 
остальные - из муниципальных 
образований, - отметил Петр 
Брыкин.

Несколько лет назад для солдат 
разработали новую парадную 
форму - гусарскую облегченную. 
В ней они заступают на развод пе-
ших и конных караулов, надевают 
на протокольные и государствен-
ные мероприятия. Ходили слухи, 
что ее создал Валентин Юдашкин, 
но командование полка домыслы 
опровергает. А вот то, что Прези-
дентский полк первым разрешил 
военнослужащим пользоваться 
мобильными телефонами, - прав-
да. Разве что с некоторыми огра-
ничениями: без функции видео- и 
фотосъемки и без доступа в Ин-
тернет. По рассказам бывалых, 
курение не отменили, но основ-
ная масса «кремлевцев» получает 
сахар и карамель вместо сигарет. 
Говорить о дедовщине даже как-
то нелепо, ее здесь просто нет. В 
Кремле все под многоуровневым 
контролем.

Часы  
для ноВобранца

Проводы призывников Ульянов-
ской области на действительную 
военную службу в Президентский 
полк ФСО России стали уже до-
брой традицией и проводятся в 
Ульяновской области в рамках 
военно-патриотической акции 
третий год подряд.

- Вам предстоит нести службу, 
преодолевая все тяготы армей-
ской жизни. Но знайте, что этот 
год пролетит очень быстро. Глав-
ное - не забывайте родителей, 
друзей и близких. Их поддержка 
поможет в трудные моменты. 
Помните, что именно вас вы-
брали для службы в Московском 
Кремле, - напутствовал ново-
бранцев уволенный в запас Дми-
трий Борголов, проходивший 

службу в Президентском полку в 
2017 году.

Родители призывников вручили 
своим сыновьям горсть земли как 
символ связи с родиной. Именные 
подарки губернатора Ульяновской 
области - наручные часы- как знак 
особой гордости новобранцам 
передал от Сергея Морозова его 
заместитель Сергей Люльков. 
Он обратился с напутственным 
словом к новобранцам: «Слу-
жите честно и добросовестно. 
Дорожите боевыми традициями 
легендарной части, бережно их 
храните и умножайте! Интерес-
ной и благополучной вам службы! 
Желаю, чтобы вы повзрослели, 
возмужали. Кто-то посвятит  свою 
жизнь в дальнейшем военной 
службе, кто-то вернется обратно. 
Мы вас ждем. Ждут ваши родные, 

Строем   в Кремль

Министр здравоохранения России Вероника СКВоРцоВа:

- Для большинства россиян колбасы 
являются доступной и вкусной пищей, 
именно поэтому Минздрав  
в свою стратегию развития здорового 
питания не заложил  
и не предлагал введение акцизов. 
Мы просто всем желаем не 
злоупотреблять этими продуктами.

2 Народная газета

Военно-исторический фе-
стиваль «Бессмертный подвиг» 
и Международный туристский 
форум-выставка «Отдых на 
Волге» включены в Националь-
ный календарь событий-2019. 
Историческая реконструкция 
подвига Александра Матро-

сова «Бессмертный подвиг» 
пройдет 24 февраля в селе 
Ивановка, «Отдых на Волге» 
- 18-20 апреля в Ленинском 
мемориале, отметила дирек-
тор агентства по туризму Улья-
новской области Юлия Скоро-
молова. 

Семен СЕМЕНоВ

Начальник управления ЖКХ  
и благоустройства администра-
ции города Ульяновска Андрей 
Ворожецов рассказал о новше-
ствах, внедряемых в городе. 

Так, в этом году за чисткой 
ульяновских дворов проследят с 
помощью ГЛОНАСС. К системе 
спутникового мониторинга под-
ключено 66 тракторов, отслежи-
вать движение которых смогут как 
в управляющих компаниях, так и 
в МБУ «Контакт-центр при главе 
города». Это значит, что у кон-
тролирующих органов появилась 
возможность в режиме реально-
го времени отслеживать, где и 
сколько техники задействовано на 
уборке снега и других работах. 

В настоящее время управляю-
щие компании завершили ремонт 
и переоборудование спецтехники к 
механизированной очистке дворов 
зимой 2018-2019 годов. Для этого 
планируется использовать 98 трак-
торов - 46 собственных и 52 арен-
дованных, которые будут двигаться 
по 60 маршрутным картам.

За уборкой дворов также будет 
вестись наблюдение при помо-
щи видеокамер, это позволит 
внедрить новую систему оплаты 

труда коммунальщиков. Теперь 
во главу угла ставится не при-
менение штрафов к нерадивым 
коммунальщикам, а оплата сде-
ланной работы: если поставлен-
ная перед подрядчиками задача 
не выполнена, то они не получа-
ют ни копейки.

Как доложил врио главы горо-
да Вадиму Андрееву Андрей Во-
рожецов, в штате управляющих 
компаний Ульяновска состоят 
845 дворников. Они полностью 
обеспечены спецодеждой и шан-
цевым инструментом - заготов-
лено 5 187 метел, 1 042 снего-
вые лопаты, а еще 863 скребка и  
94 ледоруба. Заключены догово-
ры на поставку 1 160 тонн песко-
соляной смеси для обработки 
тротуаров.

Включены в Национальный  
календарь событий-2019

По шесть мётел на дворника
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За уборкой снега    
проследит ГЛоНаСС.

Эльвира ЗЯМаЛоВа, Семен СЕМЕНоВ

Осенний призыв официально начинается  
1 октября, но самые элитные части  
команды формируют заблаговременно.  
Завершается жесткий отбор в престижный 
Президентский полк. Офицеры и солдаты 
называют его лицом армии и страны,  
ведь они несут службу у стен Московского 
Кремля и обеспечивают безопасность  
первых лиц государства.
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0,38 составил уровень официальной безрабо-
тицы в области за 10 месяцев 2018 года. 
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СТАТИСТИКАà

Трамвай под наблюдением
Камерами наблюдения за салоном 

оснастят весь общественный транс-
порт Ульяновска. Решение вызвано 
ростом ДТП с участием обществен-
ного авто- и электротранспорта. По 
многим из них идут судебные про-
цессы, так как пассажиры заявляют 
о своем падении через несколько 
дней после происшествия. Нередки 
случаи, когда водитель автобуса, 
трамвая или троллейбуса вынужден 
применять экстренное торможение 
из-за опасного вождения других 
водителей.

Мобильная банда
«Почта России» задержала банду, 

воровавшую мобильники из посы-
лок. За несколько месяцев четверо 
работников и два сторонних лица 
похитили около 350 отправлений на 
сумму 1,5 млн рублей.

Центр для старост
В регионе планируют открыть Центр 

компетенций сельских старост. По 
словам министра агропромкомплекса 
и развития сельских территорий Ми-
хаила Семенкина, он станет большой 
экспертной площадкой по развитию 
местного самоуправления.

КороТКоà

близкие, все жители Ульяновской 
области».

Если служил на совесть, то  
командование даст рекомен-
дацию для внеконкурсного по-
ступления на учебу в государ-
ственный вуз. Сегодня у полка 
заключены договоры с двумя: 
МГУ и Сибирским федеральным 
университетом (Красноярск). 
Можно просто вернуться домой: 
местная кремлевская ветеран-
ская организация похлопочет о 
твоем трудоустройстве. К сло-
ву, силовики - полиция, ФСБ, 
ФСИН и ФСКН - охотно берут на 
работу кремлевцев. И конечно, 
Президентский полк традицион-
но рассматривается в качестве 
кадрового резерва всех служб и 
подразделений ФСО. Поскольку 
кадры надежные и проверенные.

Строем   в Кремль

3Народная газета
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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. 

Надя АКУЛОВА

Ульяновская область  
вошла в десятку регионов, где 
фермеры-члены Ассоциации 
крестьянских хозяйств  
и сельскохозяйственных коопе-
ративов России будут получать 
льготные кредиты. 

Такое решение озвучил прези-
дент АККОР Владимир Плотников 
в ходе VI Всероссийского съезда 
сельскохозяйственных коопера-
тивов, который прошел в Москве 
16 ноября. Участие в его работе 

приняли более 500 делегатов и 
гостей из 71 региона страны.

Как пояснил зампред прави-
тельства - министр агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области Михаил Семенкин, регио-
нальные фермеры и члены коопе-
ративов смогут получать льготные 
кредиты под 4,5% уже с 1 декабря 
текущего года. За шесть лет суще-
ствования программы поддержки 
начинающих фермеров гранты 
вручены 220 новым фермерам, 
38 - на дальнейшее развитие се-
мейных хозяйств.

Не один розыгрыш, а два!

Кредит за 8 дней

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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Президентский полк - это «фасадное» подразделение рос-  
сийской армии, элита элит.
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В Кирове на поэтическом вечере умер известный поэт 
Андрей Жигалин.

newsler.ru

В Татарстане предлагают разрешить покупку оружия  
с 21 года.

kazanfirst.ru

Финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород»  
попали в гости к Ивану Урганту.

pravda-nn.ru

Цвет настроения «богемский»: Киркоров стал  
единственным зрителем в самарском кинотеатре.

progorodsamara.ru

В Саратове прокуроры проверят реабилитационный 
центр, в котором насильно держали наркоманов.

saratov24.tv

ФАП в Мордовии попал в топ самых жутких  
поликлиник России.

info-rm.com

В Башкирии выросли цены на 19 видов  
продуктов.

bash.news

Автобус с артистами чебоксарского театра опрокинулся 
в кювет.

cheby24.ru

Павел Воля поддержал борьбу Пензы за звание  
столицы «Тотального диктанта».

smi58.ru

В Йошкар-Оле зарегистрирован первый провал  
человека под лед.

marimedia.ru

Бронзовый словарь В.И. Даля может украсить  
Оренбург.

time56.ru

Студентка из Удмуртии победила во всероссийском 
конкурсе «Татар кызы-2018».

udmtv.ru

Пусть говорят

В регионе расширят перечень IT-специалистов, имеющих право на единовременные выплаты по программе   ►
«Губернаторская ипотека». В 2019 году на эти нужды планируется выделить 1,95 миллиона рублей. 

дневнИк губернатораà

МРОТ поднимут
Со следующего года в регионе 

увеличится минимальный размер 
оплаты труда. Соответствующее со-
глашение заключено между федера-
цией профсоюзов, объединениями 
работодателей и областным прави-
тельством.

Для работников внебюджетного 
сектора экономики и среднего пред-
принимательства минимальный раз-
мер ежемесячной заработной платы 
составит 14 тысяч рублей в месяц.

- Это не только выше уровня МРОТ, 
установленного по России, но и самый 
высокий среди регионов Приволжско-
го федерального округа, - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

Для работников организаций, 
учрежденных областью или муници-
пальными образованиями, и малого 
предпринимательства минимальный 
размер оплаты труда будет в размере, 
установленном федеральным зако-
ном. Действие соглашения не будет 
распространяться на организации, 
финансируемые из федерального 
бюджета.

- Без сомнения, самой действенной 
мерой по повышению доходов и жиз-
ненного уровня работающего населе-
ния является повышение заработной 
платы трудящихся. Мы ежегодно 
пересматриваем данный показатель. 
В прошлом году мы добились уровня 
МРОТ превышающего показатели 
прожиточного минимума не только 
по нашему региону, но и по России 
в целом, - рассказала руководитель 
агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Свет-
лана Дронова.

По информации специалистов агент-
ства, в 2015 году доход работников по 
полному кругу организаций составил 
свыше 22 тысяч рублей, по итогам  
2016 года - 24 368 рублей, в 2017 году 
- 26 254 рубля, а в сентябре текущего 
года уже более 27 тысяч рублей.

Дольщиков защитят
Губернатор поручил создать в об-

ласти Фонд защиты обманутых доль-
щиков. Параллельно с этим будет 
проведена повторная тщательная 
проверка недостроенного жилья. В 
ней примут участие сотрудники проку-
ратуры, работники других правоохра-
нительных органов и администрации 
губернатора.

Также председатель правительства 
Александр Смекалин провел встречу 
с инициативной группой участников 
долевого строительства ЖК «Моло-
дежный» в Ульяновске. По информации 
специалистов департамента строи-
тельства, по состоянию на начало ноя-
бря общая готовность многоквартир-
ного дома составляет 70%. Закончены 
работы по устройству пароизоляции на 
кровле, выполнена кирпичная кладка 
ограждения балконов, смонтированы 
стояки ливневой канализации. Бла-
гоустроена прилегающая территория: 
установлен тротуарный бордюр и 
частично уложено дорожное покры-
тие. А для продолжения строительно-
монтажных работ на площадку завезен 
силикатный кирпич.

Как сообщил министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин, на сегодняш-
ний день разработан ряд возможных 
решений по вводу в эксплуатацию 
многоквартирного дома по улице 
Буинской. 

- Мы рассматриваем несколько 
вариантов решения проблемы. В их 
числе возможность ввести процедуру 
банкротства в отношении застрой-
щика и передать объект жилищно-
строительному кооперативу дольщи-
ков. Второй вариант предусматривает 
передачу незавершенного строитель-
ства дома новому инвестору. Еще один 
путь - самостоятельное завершение 
строительства нынешним застройщи-
ком, - сказал министр.

Перейдём на цифру
Правительство утвердило график 

перехода с аналогового на цифровое 
вещание по всей стране. Документ опу-
бликован на сайте Кабинета минист- 
ров. Согласно ему, переход будет про-
исходить постепенно с 11 февраля по 
10 июня 2019 года и идти параллельно 
с информированием населения обо 
всех его деталях, в том числе о том, 
какое оборудование должно быть дома 
для приема телеканалов в дециметро-
вом стандарте вещания: приставки и 
антенны. Доступность этого оборудо-
вания должны обеспечить Минпромторг 
РФ и Федеральная антимонопольная 
служба. Минпромторгу совместно 
с органами исполнительной власти 
регионов поручено в течение перво-
го полугодия 2019 года обеспечить 
мониторинг наличия в продаже при-
ставок для приема цифрового сигнала, 
а также проработать вопрос создания 
запасов оборудования российскими 
организациями-производителями.

- Обсуждается методический под-
ход к осуществлению мониторинга 
наличия в организациях торговли 
пользовательского оборудования, 
поддерживающего цифровой формат 
вещания во время переходного пе-
риода, а также возможные механизмы 
нивелирования дефицита в целях не-
допущения спекулятивного роста цен 
на пользовательское оборудование. 
Параллельно прорабатывается необ-
ходимость анализа спроса в разбивке 
по регионам, - проинформировал 
министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

В пакет бесплатного общероссий-
ского вещания включено 20 теле-
каналов. Точный график перехода 
всех регионов определит прави-
тельственная комиссия по развитию 
телерадиовещания. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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14 ноября  ►
Сергей Морозов провел встречу с руководителями муници-
пальных образований, которые покинули свои посты или 
продолжают работать на общественных началах. Глава ре-
гиона попросил их выступить в роли наставников для молодых 
коллег. Система внешнего контроля за тарифными решениями 
обсуждалась на профильном совещании.

15 ноября  ►
В Карлинском и Заволжье губернатор осмотрел работы по 
подводу коммуникаций к земельным участкам, выделенным 
многодетным семьям для жилищного строительства. На  
VII региональном съезде предпринимателей Сергей Морозов 
говорил о формировании комфортного делового климата в 
области. В Засвияжье губернатор открыл футбольное поле 
спорткомплекса «Авангард».

16 ноября  ►
Совет по вопросам лекарственного обеспечения прошел в 
областном онкодиспансере, где губернатор также осмотрел 
ремонт в отделении химиотерапии. С заместителем генераль-
ного прокурора России, курирующим ПФО, Сергеем Зайцевым 
обсудили ситуацию, связанную с защитой прав обманутых 
дольщиков. На встрече с экологами предложил создать зооса-
ды в каждой школе области.

17 ноября  ►
Сергей Морозов с рабочим визитом посетил Сурский район, 
где побывал на губернаторской сельскохозяйственной ярмарке 
и обсудил вопросы продовольственной безопасности, а также 
осмотрел районную больницу, готовящуюся к проведению 
ремонта детского отделения. 

19 ноября  ►
Опыт и перспективы сотрудничества со Страной восходящего 
солнца губернатор представил в Токио в рамках XV совмест-
ного заседания Российско-Японского и Японо-Российского 
комитетов по экономическому сотрудничеству. Был подписан 
меморандум о сотрудничестве и проведен ряд деловых встреч, 
на одной из которых государственный министр Масадзи Мацу-
яма дал согласие стать председателем оргкомитета фестиваля 
«Японская весна на Волге».

20 ноября  ►
Во время рабочей командировки в Японию губернатор провел 
переговоры с послом РФ Михаилом Галузиным и торговым 
представителем РФ Сергеем Егоровым.

Заголовки соседей

Первая победа  
России за 39 лет:  
летающий  
лыжник  
из Перми  
Евгений Климов  
выиграл  
открытие  
Кубка мира.

59.ru
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Егор ТИТОВ

ПАО «Газпром» на территории Ульяновской 
области в рамках Программы газификации ре-
гионов РФ успешно выполняет основную задачу: 
доведение газа до конечного потребителя. Только 
в 2018 году для нашего региона предусмотре-
но выделение инвестиций в объеме 1 500,0 
млн рублей для продолжения строительства 7 
объектов газификации. В прошлом году благо-
даря завершению строительства межпоселко-
вых газопроводов возможность подключить-
ся к системе газоснабжения получили около  
1 078 домовладений в 8 населенных пунк- 
тах Сурского и Николаевского районов Улья-
новской области. Газ нужен людям. Согласи-
тесь, очень удобно, когда весь комплекс услуг 
по газификации можно получить в одном ме-
сте. Такой способ экономит и время, и силы.

С таким положением дел полностью со-
гласны в ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск». Стараясь сделать услуги более 
доступными для своих действующих и бу-
дущих абонентов, специалисты в сентябре 
этого года открыли Центр обслуживания 
клиентов, работающий по принципу единого 
окна. Он находится по адресу: город Улья-
новск, улица Кузнецова, 5а, 1-й этаж, фойе.

Без очередей
Повторимся, в центре можно получить 

все услуги, предоставляемые организа-
цией. Нужно газифицировать жилой дом 

- пожалуйста. Подготовить проект и рас-
считать стоимость монтажных работ - и это 
можно. Здесь же находится и касса, где 
удобно сразу же оплатить оказанные услуги.

- Самые популярные услуги - это техноло-
гическое подключение к сетям газораспре-
деления и заключение договоров на техниче-
ское обслуживание газового оборудования. 
По итогам работы центр полностью оправдал 
себя. И благодарность наших клиентов - 
лучшее тому подтверждение, - рассказал 
заместитель главного инженера филиала  
ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» в городе Ульяновск Ильнар Гузаиров.

Обслуживаются в центре не только физи-
ческие лица, но и юридические. Механизм 
для всех един: через электронную очередь 
регистрации клиент выбирает интересую-

щую услугу и получает талон с номером. Ког-
да подходит время, на электронном табло 
загорается номер окна, где его уже ждет 
специалист. Все быстро и удобно.

- Я живу на севере города и обратился для 
того, чтобы провести газификацию частного 
дома. Работой специалистов остался очень 
доволен. Договор сделали быстро и про-
фессионально. Боялся, что придется ждать 
в очереди, и удивился ее отсутствию, - поде-
лился впечатлениями ульяновец Сергей Се-
менов, обратившийся в центр обслуживания.

Очередь действительно не успевает со-
браться. Скорость и грамотность специали-
стов выше всех похвал. О такой работе при-
нято говорить, что она отлажена как часы.

Научат правилам газовой 
БезопасНости

В техническом кабинете центра также 
можно пройти инструктаж по правилам безо-
пасного обращениями с бытовыми газовыми 
приборами. Это необходимое условие при 
заключении договоров со специализиро-
ванной организацией на техобслуживание 
внутридомового газового оборудования.

Ведущий специалист центра Наиль Бакиев 
объясняет, как правильно пользоваться бы-
товыми газовыми приборами, что делать и 

куда звонить в случае, если в помещении об-
наружен запах газа. В завершение инструк-
тажа - учебный фильм, в котором наглядно 
показано, чем может закончиться нарушение 
правил газовой безопасности.

- Согласно требованиям Постановления 
Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 
мы, как одна из специализированных орга-
низаций, проводим ежегодное техническое 
обслуживание бытовых газовых приборов. 
Для этого необходимо заключить соответ-
ствующий договор. Проведение таких работ 
- это одна из основных мер безопасности, 
которая помогает уберечься от утечки газа и 
защитить собственную жизнь и жизни своих 
близких. К сожалению, не все абоненты пока 
понимают необходимость обязательного 
контроля за состоянием газовых приборов, 
поэтому мы напоминаем: обязательно пре-
доставьте доступ сотрудникам газовой служ-
бы для проведения осмотра вашего газового 
оборудования, - рассказал директор филиа-
ла ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» в городе Ульяновске Сергей Кораблев.

Услуги по газификации должны быть 
доступны и просты в получении для всех 
абонентов, вне зависимости от их места жи-
тельства. В Ульяновске такой центр уже есть. 
Сейчас газовики изучают возможность от-
крытия подобного центра и в Димитровграде.

Все в одном окне:  
услуги газоснабжения 
становится получать проще

За время работы Центра  
обслуживания клиентов  
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» к его специалистам  

обратились около 300 человек. 
В среднем в день в центр за разными  
услугами приходят по 10 абонентов.  
Подробности можно уточнить  
по телефону 8-800-350-49-07.

Так называемые «свободные» деньги - средства, 
на которые мы не рассчитывали и которые не 
планировали тратить, - случаются в нашей жизни 
не слишком часто. Это может быть неожиданная 
премия на работе, наследство от дальних род-
ственников, наконец, просто выигрыш в лотерею. 
Конечно, деньги на руках - это очень круто! Однако 
возникает вопрос: как правильно ими распорядить-
ся? Покупать что-то не особо нужное не хочется, 
оставить при себе - разойдутся 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 принимать 
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  
резервным фондом.



Народная линия

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

До 30 ноября идет прием заявок на премию «За заботу о красоте родного края», участие в которой могут принять простые граждане,  ►
журналисты, должностные лица, ТОСы и архитекторы. Подробности можно уточнить по телефону (8422) 27-11-83.
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НАМ ПИШУТà

Как добиться  
ремонта дороги
Семен Семенов

Многие не верят, что добиться ремонта 
дороги можно при помощи всего двух-трех 
листов бумаги. Мы сейчас разберемся,  
почему они в это не верят и как на самом 
деле это можно сделать... 

Буквально на прошлой неделе мы получили 
несколько совершенно похожих вопросов от 
жителей районов частного сектора - они про-
сили нашей помощи, т.к. дороги на их улицах 
разбиты, а на неоднократные обращения никто 
не реагирует и никаких мер не принимает. 

Одно письмо пришло по электронной по-
чте на редакционный адрес из поселка Труд 
Майнского района. Вот так выглядит одна из 
этих дорог.

Отличные, почти лунные, кратеры! Хотя по 
закону должна быть нормальная ровная зем-
ная дорога.

При этом жители утверждают, что неодно-
кратно обращались в администрацию с прось-
бами о ремонте. Видимо, в наших администра-
циях все посты захватили пришельцы, которым 
эти лунные кратеры напоминают их родной 
инопланетный бардак, потому что другого объ-
яснения их бездействию нет. 

Администрацию не нужно просить о ремонте, 
от администрации нужно требовать ремонта, 
т.к. любая администрация и любой глава обя-
заны учитывать мнение жителей и выполнять 
их законные требования. Вопросы содержания 
дорог общего пользования, а также обеспече-
ния безопасности дорожного движения регу-
лируются федеральными законами. Поэтому в 
данной ситуации мы имеем дело с нарушением 
федеральных законов. Соответственно, об-
ращаться нужно в прокуратуру, т.к. именно она 
занимается надзором за соблюдением законов. 
И именно прокуратура обязана устранять без-
законие, творимое администрацией.

Кстати, в начале года Майнская районная 
прокуратура уже обратилась в Ленинский 
районный суд (дело 2А-274/2018) с иском о 
ремонте дорожного полотна от села Старые 
Маклауши до поселка Труд Майнского района. 
Суд признал бездействия должностных лиц 
администрации Ульяновской области неза-
конными и обязал в срок до 1.07.2018 года 
произвести ремонт дороги. Правда, решением 
апелляционной инстанции срок исполнения 
был перенесен на четыре месяца, до 1 ноября. 

«Решение суда вступило в законную силу. Од-
нако на 14.11.2018 года администрация выпол-
нила решение суда только частично, установив 
дорожные знаки, а в отношении ремонта до-
рожного полотна продолжает бездействовать. 
На всем протяжении указанной автомобильной 
дороги площадью более 0,09 кв. м - колеи, 
просадки, выбоины глубиной от 10 до 20 см, - в 
своем письме в редакцию сообщает житель 
поселка Труд Майнского района Владимир 
Барабанов. - Даже семь жалоб и обращений 
губернатору остаются без внимания…». 

ИГО до компромисса доведёт
Данила ноЗДРЯКов

Сложная коммунальная 
ситуация сложилась  
в Инзе, самом 
западном городе 
региона. 

Недовольство горожан свя-
зано с тем, что ресурсоснаб-
жающая компания обещала им 
выставить за октябрь стопро-
центные счета за потребленное 
тепло. Казалось бы, что здесь 
такого, получил услугу - рас-
считайся полностью? Однако 
не все так просто. В этой ситуа-
ции разбирался корреспондент 
«Народной газеты».

ПлАТИТь По ПолНой?
Чуть больше четырехсот 

квартир в Инзе отапливается 
с помощью индивидуально-
го газового отопления (ИГО). 
Именно им пообещали выста-
вить стопроцентные счета за 
центральное отопление, кото-
рым жители, по сути, не поль-
зуются. Поэтому возмущение 
можно понять. Получается, что 
инзенцы хотели сэкономить, 
а в итоге им придется платить 
вдвойне: за газ, за отопление, 
да еще и переоборудование им 
обошлось недешево.

И дело не только в экономии. 
Как признался в телефонном 
разговоре глава администра-
ции района Александр Мака-
ров, несколько лет назад ком-
мунальное хозяйство было едва 
ли не одним из самых худших в 
области. Поэтому-то жители 
устанавливали ИГО, чтобы не 
сидеть совсем без тепла.

Положение начало менять-
ся, когда муниципальное хо-
зяйство передали компании-
концессионеру. Их работой 
Александр Макаров доволен 
и считает, что ЖКХ они начали 
приводить в порядок. И тут 
возникла проблема с полной 
оплатой стоимости услуг тех, 
кто подключил индивидуальное 
отопление.

С точки зрения действующе-
го законодательства компания 
совершенно права в своих 
требованиях. Существующие 
прецеденты в судебной прак-
тике из других регионов это 
подтверждают. 

- Мы можем взимать плату 
за потребленное тепло только 
двумя способами: либо по 
общедомовому прибору учета, 
либо, в случае его отсутствия, 
по нормативу. Никакой третьей 
формулы не существует. По-
рядка расчета для многоквар-
тирных домов, где одно или 

несколько жилых помещений 
переведены на индивидуаль-
ное отопление, не предусмо-
трено, - рассказал директор  
ООО «Кит-Энергия» Рустам Са-
дыков, руководитель той самой 
компании-инвестора.

ИНдИвИдУАльНо,  
Но Не оТдельНо

Это положение содержит-
ся в письме Минстроя Рос-
сии от 15 октября 2014 года  
№ 22588-ОД/04, где прописа-
но, что плата за коммунальную 
услугу по отоплению, даже если 
часть квартир перешла на ИГО, 
должна определяться на общих 
основаниях.

Итак, получается, что компа-
ния предъявляет вполне закон-
ные требования. Только вот жи-
телей такое положение вещей 
вряд ли может устраивать.

- Я согласен, что несправед-
ливо с чисто человеческой сто-
роны требовать стопроцентной 

оплаты за отопление. Поэтому я 
для себя поставил задачу найти 
компромисс между интересами 
ресурсоснабжающей организа-
ции и жителей. Он заключается 
в том, что те, кто перешел на 
индивидуальное отопление, 
должны платить в меньшем 
объеме за тепло. Это может быть  
15, 20 процентов - нужно точно 
подсчитать, - выразил свою точ-
ку зрения Александр Макаров.

На компромисс готовы идти 
и в ресурсоснабжающей ком-
пании. В конечном итоге, теп-
ло централизованно до дома 
доходит. И даже если не все к 
нему подключены, это не зна-
чит, что они им не пользуются. 
Оно идет, например, на обогрев 
мест общего пользования. Да 
и квартиры разделены всего 
лишь стенками, не обеспечи-
вающими полной теплоизоля-
ции. Хоть отапливаются инди-
видуально, но живут не совсем 
отдельно друг от друга.

- Мы понимаем всю слож-
ность ситуации и готовы вы-
ставлять собственникам жилья 
меньшую сумму. Хочу отметить, 
что это беспрецедентный шаг в 
масштабах страны. Но для того 
чтобы это произошло, в много-
квартирных домах, где часть 
жилых помещений перешла 
на ИГО, должны пройти необ-
ходимые процедуры: общее 
собрание собственников, на 
котором будет принято реше-
ние, что квартиры с индиви-
дуальным отоплением будут 
платить меньше, - озвучил по-
зицию Рустам Садыков.

Однако согласятся ли на та-
кой компромисс жители? «НГ» 
будет держать читателей в 
курсе событий.

«НАродкА», ПодскАжИ!à
«Народка», подскажи, обладает ли 
коллектор правом принудительного 
взыскания долгов? И как правильно 

говорить с коллектором по телефону?
максим, по телефону

За разъяснениями мы обратились в 
прокуратуру Железнодорожного района  
г. Ульяновска.

При образовании задолженности по 
кредиту стоит максимально ответственно 
подойти к вопросу и попробовать урегу-
лировать проблему напрямую с банком. 
Если же компромисс найти не удалось и 
кредит передан коллекторам, то есть важ-
ные моменты, которые необходимо знать 
до звонка.

Любой неплательщик, не внеся вовремя 
платеж по кредиту или займу, нарушил до-
говор, заключенный с банком или микро-
финансовой организацией. Но наличие 
долга не лишает его права на защиту соб-
ственных интересов и свобод. 

Правом принудительного взыскания 

долгов в России наделена всего одна 
структура - это Федеральная служба су-
дебных приставов. А любые банки, коллек-
торские и микрофинансовые организации 
такого права не имеют, и все их угрозы 
описать имущество - это блеф, за который 
их можно привлечь к ответственности за 
вымогательство по ст. 163 УК РФ.

При осуществлении действий, направ-
ленных на возврат просроченной задол-
женности, запрещено применение к долж-
нику и иным лицам физической силы либо 
угроз ее применения, угроз убийством или 
причинения вреда здоровью. Также запре-
щены действия, связанные с оказанием 
психологического давления на должника, а 
также использование выражений и совер-
шение иных действий, унижающих честь и 
достоинство должника и иных лиц. 

Максим, вы не обязаны отвечать на теле-
фонные звонки и разговаривать с коллек-
торами. Если все-таки раздается звонок 
с неизвестного номера и на другом конце 
оказывается представитель агентства, 

первое и самое важное, что необходимо 
сделать, - сохранять спокойствие и сдер-
жанность, зафиксировать дату и время 
звонка. Далее необходимо сообщить аген-
ту, что вы производите запись разговора, и 
включить диктофон. Запись поможет, если 
коллекторы перейдут рамки дозволенного 
и придется защищаться в суде.

Узнайте название агентства, ФИО лица 
на другом конце провода - вы имеете пол-
ное право на это. Проявляйте минимум 
эмоций и сообщите, что знаете о своей за-
долженности и постараетесь ее погасить. 
Уточните сумму, которую от вас требуют, и 
сверьте ее со своими данными. Если вам 
начинают угрожать «выездной группой», 
сообщите, что в курсе того, что они не 
имеют на это права, положите трубку. И 
точно так же можете не реагировать на 
звонки, которые поступают с 22.00 до 8.00 
по местному времени в будни и с 20.00 
до 9.00 в выходные. Звонить в это время 
должнику и тем более искать с ним личной 
встречи запрещено. 
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Таких историй людей, ко-
торые не могут выбить из 
государства жизненно не-
обходимые им лекарства, 
- море. Сегодня в стране 
есть закон «Об обращении 
лекарственных средств», 
однако он создает основы 
регулирования лишь для 
доступа лекарств на ры-
нок, их качества, контроля 
и регистрации. При этом в 
России до сих пор нет ни 
одного документа, гаранти-
рующего нам право доступа 
к этим лекарствам, кроме 
разве что нашего основного 
закона - Конституции, 41-я 
статья которой гарантиру-
ет россиянам абстрактную 
«бесплатную медицинскую 
помощь».

«Получается, что лекар-
ства обращаются отдельно, а 
пациенты отдельно, и далеко 
не всегда пересекаются. 
Именно поэтому мы пред-
лагаем принять закон «О 
лекарственном обеспечении 
граждан», - говорит глава об-
щероссийской «Лиги защит-
ников пациентов», эксперт 
РАН Александр Саверский.

Льготное 
неравенСтво 

В целом на лекарственное 
обеспечение в нашей стране 
ежегодно тратится более 
380 млрд рублей бюджетных 
средств. Однако эти деньги, 
как заметил президент Рос-
сии Владимир Путин, отнюдь 

не всегда используются ра-
ционально, а иногда попро-
сту «утекают сквозь пальцы».  
О чем он и заявил чиновникам 
на специальном совещании.

Так, власти далеко не всех 
регионов знают, какое число 
жителей имеет право на 
льготные лекарства и какая 
их часть пользуется льготой. 
Кроме того, президент об-
ратил внимание и на «тре-
вожный фактор неравенства 
в финансировании льгот». 
По данным за прошлый год, 
средние расходы на лекар-
ства для одного льготника 
различались в разных ре-
гионах более чем в семь 
раз. Кроме того, льготни-
ки, проживающие в одном  
регионе, получают некото-

рые лекарства бесплатно, 
а их соседи из другого ре-
гиона вынуждены платить 
за такие же препараты из 
своего кармана. Так, в одной 
области в соответствующий 
список включено 554 препа-
рата, а в соседней - только 
180. «Это никуда не годит-
ся», - заметил Путин. 

Владимир Путин обратил-
ся не только к правитель-
ству, поручив ему принять 
меры, но и к губернаторам. 
Он призвал их пресечь не-
гативную практику, которая 
ведет к завышению цен на 
медикаменты. Дело в том, 
что власти регионов, игнори-
руя принципы конкуренции, 
определяют единственных 
поставщиков лекарственных 
препаратов, заявил россий-
ский лидер. По его словам, 
такими привилегирован-
ными исполнителями чаще 
всего становятся местные 
унитарные предприятия. 

Навести порядок в дан-
н о й  с ф е р е  в л а с т и  н а -
деются, запустив специ-
альную информационно-
аналитическую систему 
мониторинга и контроля 
закупок лекарств для го-
сударственных нужд. Этот 
шаг позволит блокировать 
любые попытки завышения 
цены на медикаменты. 

реЦепт дЛя 
региона

В тот же день Сергей  
Морозов дал поручение раз-

работать долгосрочный план 
мероприятий по совершен-
ствованию системы лекар-
ственного обеспечения как 
медучреждений, так и льгот-
ных категорий граждан Улья-
новской области.

«В 2019 году мы увели-
чиваем финансирование 
из областного бюджета на 
обеспечение льготных ка-
тегорий граждан до 584 млн 
рублей, что превышает уро-
вень финансовой обеспе-
ченности текущего года на 
75,4 млн рублей и позволит 
улучшить состояние обеспе-
чения ульяновцев жизнен-
но важными препаратами. 
Кроме того, перед нами сто-
ит задача по налаживанию 
закупочной деятельности, 
от чего зависит скорость 
поступления препаратов и 
медизделий в учреждения 
здравоохранения. Сегодня 
мы рассмотрели детали про-
ведения данной процедуры в 
Самарской области и Респу-
блике Мордовия», - сказал 
губернатор.

М и н и с т р  р е г и о н а л ь -
ного минздрава Сергей 
Панченко сообщил, что в  
2018 году на обеспечение 
льготных категорий граждан 
региона направлено более  
1,4 млрд рублей. Объем отпу-
ска препаратов за счет реги-
онального финансирования  
увеличен в 1,3 раза по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2017 года.

Право на лекарство

Надя АкуловА

Родители семилетнего Миртемира 
с синдромом Хантера вынуждены 
бороться за лекарства для своего 
тяжелобольного ребенка  
в суде. Пенсионера-инвалида  
из Ульяновской области больше чем 
на полгода оставили без необходи-
мых лекарств из-за отсутствия  
их в специализированных аптеках.

владимир ПутиН,  
президент России:

На местах нужно 
наводить порядок 
и с регистром 
льготных категорий 
граждан, и с перечнем 
препаратов для них.

МОО «Академия проблем качества» подвела итоги Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России» 2018 года. Финалисты конкурса от Ульяновской области: 
ЛАУРЕАТЫ

Предприятие Продукция
Номинация «Промышленные товары для населе-

ния»

ООО «ДОБРЫЙ 
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»

Модельная группа «Изабель»: 
кресло, банкетка

Модельная группа «Корфу»: 
диван, диван угловой, диван с 
канапе, диван угловой с канапе

Номинация «Продукция производственно-
технического назначения»

ООО «ПКП «Завод 
высокотехнологич-
ного оборудова-
ния»

Фильтровентиляционная уста-
новка 
ФВУ модификации: ФВУ-01, 
ФВУ-02, 
ФВУ-02-04, ФВУ-03-03

Столы сварочно-сборочные 3D: 
ССД-01, ССД-05-02, ССД-14, 
ССД-15-02

Номинация «Продовольственные товары»

АО «Тепличное» Огурец весенний «Атлет» гибрид 
F1

Томаты свежие «Тореро» гибрид 
F1

Номинация «услуги»

ФГБОУ ВО «Улья-
новский государ-
ственный универ-
ситет»

Услуги в системе образования

ФГБОУ ВО «Улья-
новский государ-
ственный аграрный 
университет имени 
П.А. Столыпина»

Услуги в системе образования

ДИПЛОМАНТЫ
Предприятие Продукция

Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «ДОБРЫЙ 
СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ»

Модельная группа «Тэфи»: кресло, 
банкетка

Модельная группа «Вояж»: диван, 
диван угловой, диван с канапе, 
диван угловой с канапе

Модельная группа «Мюнхен»: 
диван, диван угловой, диван с 
канапе, диван угловой с канапе

ООО «Производ-
ственная компания 
«Ульяновскмебель»

Набор кухонной мебели «Гелла»

ООО «Тандем-Плюс» Мебель для детских комнат: 
Mini, Junior, Elegant, Classic

ООО «Научно-
производственная 
фирма «НЕВОТОН»

Аппарат физиотерапевтический 
«НАДЕЖДА»

ООО «МЕДПРИБОР 
Санкт-Петербург»

Аппарат физиотерапевтический 
для ультразвуковой и фототерапии 
ЛФФК-01

Номинация «Продукция  
производственно-технического назначения»

ООО «ПКП «Завод 
высокотехнологично-
го оборудования»

Сварочный вращатель моделей: 
СВУ-01 исп.2, СВУ-02, СВУ-04, 
СВУ-07

Сварочно-сборочный стол ССМ: 
ССМ-01-03, ССМ-10-04, ССМ-02-
02, ССМ-08-05

ОАО «Кварц» Песок кварцевый обогащенный 
марок: 
ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1, 
ВС-050-1

Песок формовочный кварцевый 
марок: 1К

1
О

2
025; 1К

1
О

2
03

ООО ИПК «ХАЛТЕК» Корпусная фреза серии RA200

ООО «Автоблик 2» Плата фонаря для автомобилей 
ВАЗ:2108-3716096/097,2110-
3716096/097,
2111-3716096/097,21213-
3716096/097

Зеркала наружные заднего обзо-
ра:
1118-8201020/21-10,2123-
8201006/05-00,
2170-8201020/21-
10,R90.8201020/21-10

Номинация «Продовольственные товары»

ООО «Вита плюс» Творог с массовой долей жира 5%

АО «Тепличное» Огурец весенний «Мева» гибрид F1

Зелень свежая: укроп, петрушка
Номинация «услуги»

МУП «Ульяновская 
городская электро-
сеть»

Услуги по передаче, распределе-
нию и доведению электрической 
энергии до потребителей по элек-
трическим сетям и устройствам 
0,4; 6; 10 кВ.

Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших побед в непростой борьбе за качество!  
В ближайшее время пройдет чествование наших победителей и вручение наград.
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Устойчивый рост
Проект бюджета Ульяновской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов депутаты 
Законодательного собрания примут сегодня, 21 ноября, в первом чтении. «Народная газета» 
рассказывает, как распределятся основные доходы и расходы.

Основные 
статьи 

расходов 
бюджета области  
на период с 2019  

по 2021 годы

2019 год
10,340 млрд руб.

2020-2021 год
21,740 млрд руб.

ПОдПрОграмма «газификация населённых 
ПунктОв ульянОвскОй Области»

Запланированные в областном бюджете средства по обеспечению воз-
можности пользования сетевым природным газом потребителей будут 
направлены на завершение строительства объектов газоснабжения в 
населенных пунктах Ульяновской области. Протяженность построенных 
газораспределительных сетей за три года составит 45 км. Объем ре-
структуризированной задолженности теплоснабжающих организаций 
за потребленный природный газ составит в следующем году 247 млн 
рублей, за три года будут построены и модернизированы 22 локальные 
газовые котельные и системы подомового газового отопления для объ-
ектов социальной сферы и жилищного фонда.

 «Бюджет Ульяновской 
области на следующий год 
сформирован с серьезным 
ростом. С 2014 года объем 
налоговых и неналоговых 
доходов увеличился 
практически в два раза, 
нам удалось войти  
в число лидеров в ПФО  
по темпам их роста  
за пять лет.  
И мы намерены 
приумножить наши 
доходы по сравнению 
с первоначальным 
бюджетом 2018 года 
почти на четыре 
миллиарда рублей. Это 
амбициозная задача, 
которую необходимо 
выполнить, поскольку 
от нее зависит 
благосостояние жителей 
региона. Наш бюджет 
на ближайшие три года 
сохранит социальную 
направленность,  
и львиную долю средств 
мы направим  
на повышение качества 
жизни людей». 

Сергей Морозов, 
губернатор  

Ульяновской области:

развитие трансПОртнОй системы 
Затраты на транспортную отрасль станут одной из весомых ста-

тей бюджета. На подпрограмму «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-
муниципального значения» в 2019 году заложено 14,4 млн рублей, 
«Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 2015 - 2021 годах» - 383,355 
млн руб., «Повышение безопасности дорожного движения в Улья-
новской области в 2014 - 2021 годах» - 798,657 млн рублей.

2020-2021 годы
11,131 млрд рублей

развитие здравООхранения
В 2019 году средства заложены на завершение 

ремонта здания ГУЗ «Тереньгульская районная боль-
ница», пищеблока ГУЗ «Старокулаткинская районная 
больница», ремонта здания Языковской больницы ГУЗ 
«Карсунская районная больница», завершение ремонта 
фельдшерско-акушерского пункта в с. Новое Погоре-
лово ГУЗ «Карсунская районная больница», проведение 
ремонтных работ в детских поликлинических отделениях, 
ремонт здания ГУЗ «Центр медицинской профилактики 
и здорового образа жизни», а также приобретение мо-
дульных конструкций врачебных амбулаторий, фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов для на-
селенных пунктов с численностью населения от 101 до  
2 000 человек (в 2019 году в сумме 3 180,0 тыс. рублей). 

На подпрограмму «Развитие системы оказания ско-
рой медицинской помощи и медицинской эвакуации» 
будет выделено 13 млн рублей. Еще одна статья затрат 
- лекарственное обеспечение жителей Ульяновской 
области (в следующем году на реализацию основных 
мероприятий предусмотрено 722 607 тыс. рублей). 
Свыше 105 000 тысяч на три года составят расходы на 
подпрограмму «Развитие системы оказания медицин-
ской помощи детям».

2020-2021 годы
17,752 млрд руб.

2020-2021 годы
65 790,8 тыс. руб.

Бюджет-2019

2019 год
9,866 млрд руб.

2019 год
4,814 млрд рублей

2019 год
32 895,4 тыс. руб.

2020-2021 годы
20,772 млрд руб.

2019 год
9,911 млрд руб.

Цифра 

182 заявки поступило  
на публичные слушания. 
Слово для выступления 
было предоставлено  

14 представителям  
общественности. Подготовила Надя АКУЛовА
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Развитие и модеРнизация 
обРазования 

В 2019 году средства предусмотрены 
на субвенции местным бюджетам (более  
6,5 миллиарда рублей), создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях в  
р.п. Тереньга и микрорайоне «Искра» област-
ного центра (495 миллионов рублей), строи-
тельство детских садов в Ульяновске, Барыше 
и селе Большой Чирклей Николаевского 
района (316,5 млн руб.), организацию отдыха 
и оздоровления детей (352,2 млн руб.).

Социальная поддеРжка 
жителей Региона

В проекте бюджета значительная часть суммы 
будет израсходована на доплаты к пенсиям, 
выплаты социального пособия на погребение, 
оплату жилищно-коммунальных услуг, оказание 
адресной помощи малоимущим семьям, компен-
сационные выплаты за проезд на садово-дачные 
массивы, лекарственное обеспечение. Планиру-
емая сумма позволит в полном объеме сохранить 
ныне действующие в регионе меры социальной 
поддержки нуждающимся гражданам. 

2020-2021 год
21,740 млрд руб.

баланс бюджета на период  
с 2019 по 2021 годы (млрд рублей)

    2019             2020      2021
Доходы

Расходы

44,329

51,790 51,007 52,799

45,916 48,370

2019 год
9,911 млрд руб.

Народная газета

Марк КРОЛЬСКИЙ

Сегодня депутаты 
Законодательного 
собрания рассмотрят 
в первом чтении 
законопроект  
об областном бюджете 
на следующий год 
и плановый период 
2020-2021 годов.

Накануне общим мозговым 
штурмом в Закcобрании завер-
шилось детальное обсуждение 
приоритетных направлений 
развития региона, обозначен-
ных 1 600-страничным докумен-
том. Свое мнение высказали 
не только депутаты ЗСО, гор-
думы и районных советов, но и 
представители исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления, лидеры некоммерческих 
организаций и члены молодеж-
ного парламента.

- Публичные слушания позво-
ляют сделать вопросы, связан-
ные с формированием бюдже-
та, максимально открытыми и 
прозрачными для жителей об-
ласти. Мы хотим, чтобы главный 
финансовый документ касался 
повседневной жизни каждого 
человека. И поэтому нам очень 
важно собрать все предложения 
и замечания от тех, кто подал 
заявку на слушания, - сказал 
председательствующий на ме-
роприятии глава комитета ЗСО 
по бюджету и экономической 
политике Александр Чепухин.

Первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Василий Гвоздев от-
метил, что уровень дискуссии 
на публичных слушаниях повы-
шается год от года.

- Высказывания общественных 
активистов и просто неравно-
душных граждан становятся все 
более профессиональными и 
все менее популистскими. Они 
не звучат только как требование: 
«Дайте!». Население часто вы-
сказывает очень правильные 
предложения, которые идут от 
конкретного муниципального об-
разования, поселка, двора, боль-
ницы, школы, это имеет огром-
ное значение, - выразил свое 
мнение первый вице-спикер.

на нужды 
здРавоохРанения
Отрасль здравоохранения - 

одна из самых проблемных в 
регионе. О ней говорили много 
на публичных слушаниях. Тон 
дискуссии задал Александр 
Чепухин.

- Сегодня необходимо вы-
делять значительные сред-
ства на решение имеющихся 
инфраструктурных проблем, 
оздоровление отрасли здраво-
охранения. Все это невозможно 
без поиска механизмов увели-
чения доходной части бюджета. 
Возможности для этого есть: 
легализация теневого бизнеса, 
борьба с «серыми» зарпла-
тами, - сказал председатель 
комитета.

Среди основных приоритетов 
назвал вопрос оказания доступ-
ной медицинской помощи и Дми-
трий Грачев, руководитель коми-
тета по промышленности, строи-
тельству, энергетике, транспорту 
и дорожному хозяйству.

зож не забыли
С вопросами здравоохране-

ния тесно связано формирова-
ние здорового образа жизни. 
Цильнинский депутат Александр 
Сидоров был удивлен тем, что 
на развитие массового спорта и 
строительство спортплощадок 
в районах выделяется неболь-
шая сумма. Высказал он и свои 
предложения по этой теме.

- Было бы идеально, если 
бы местные предприниматели 
взяли на себя миссию строи-
тельства детских и спортив-
ных площадок. Или делали это 
по государственно-частному 
партнерству. Содержались бы 
построенные площадки за счет 
муниципалитетов, - предложил 
Александр Сидоров.

Как разъяснил министр спор-
та и физической культуры Ни-
колай Цуканов, на эти нужды 
закладываются средства не 
только в бюджет его ведомства. 
Что же касается строительства 
спортплощадок в районах, то 
его курирует агентство по раз-
витию сельских территорий.

- В 2019 году будет выделено 
8,5 миллиона рублей на строи-
тельство стадиона в Троицком 
Сунгуре. Запланировано также 
29,5 миллиона на установку хок-
кейных кортов в муниципальных 
образованиях и 45,8 миллиона 
на закупку оборудования для 
малых спортплощадок, - сооб-
щил Николай Цуканов.

Министр агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Михаил Семенкин 
дополнил, что в селах в этом году 
планируется установить 30 дет-
ских и 21 спортивную площадку.

дефицит тРенеРов
В целом же по спорту ситуа-

ция значительно улучшается.
- Хочется отметить, что от-

дельной строкой в бюджете 
выделено развитие массового 
спорта. Это идет в соответ-
ствии с поручением президента 
России Владимира Путина к 
2024 году увеличить число за-
нимающихся до 55%. Это очень 
хорошо коррелирует с ремонтом 
и строительством объектов и 
выделенными средствами на 
развитие массового спорта, осо-
бенно детского спорта, - сказал 
заместитель директора Ульянов-
ского физкультурно-спортивного 
техникума олимпийского резер-
ва Олег Жуков.

Обозначил замдиректора 

и проблемные моменты, в 
частности, нехватку молодых 
специалистов. По его словам, 
работа в этом направлении 
ведется. И связана она тоже с 
исполнением бюджета. В му-
ниципалитетах строятся спорт- 
объекты. У техникума заключе-
ны с администрациями районов 
соглашения, согласно которым 
выпускники трудоустраиваются 
туда, окончив учебу.

СельСкая жизнь
Вопросы развития сел были 

одними из самых обсуждаемых. 
Председатель совета ассоциа-
ции фермеров Ульяновской об-
ласти Станислав Санкеев отме-
тил необходимость ежегодного 
увеличения расходов на ремонт 
и строительство в муниципали-
тетах дорог с твердым покрыти-
ем. Сельскими дорогами инте-
ресуется и Дмитрий Грачев.

- Главный вопрос - эффек-
тивность расходов. Бюджет - 
живой организм, и в процессе 
исполнения он в любом случае 
изменится. Я уверен, что цифры 
будут в сторону увеличения, - 
отметил депутат.

В пользу дополнительных 
ассигнований на ТОСы, рабо-
тающие в сельской местности, 
выступил руководитель ассо-
циации сельских старост Алек-
сандр Банщиков. А староста 
села Краснополка Карсунского 
района Алексей Малин пред-
ложил сэкономленные средства 
направлять на ремонт социаль-
ных объектов в муниципали-
тетах и пересмотреть нормы 
подушевого финансирования 
малокомплектных школ.

тоСовСкое 
благополучие

В этом году впервые по про-
екту «Комфортная среда» выде-
лены средства на благоустрой-
ство территорий городских и 
сельских ТОСов. Руководители 
общественных самоуправлений 
остались довольны такой воз-
можностью.

- Очень рады, что выделение 
средств на данную программу 
продолжится и в следующем году. 
Много сделано, у нас реализовано 
на сегодня более 40 проектов по 
всему региону - приводились в по-
рядок парки, скверы, дворы, - рас-
сказал руководитель ассоциации  
ТОСов Владимир Сидоров. - Про-
грамма «Комфортная среда» дала 
сильный толчок к развитию тер-

риториального самоуправления, 
люди поверили в проект, начали 
принимать участие в решении 
вопросов, ведь они сами выби-
рали подрядчика, делали проекты 
и контролировали выполнение 
работ.

На следующий год заплани-
ровано создание аппарата ас-
социации ТОСов и проведение 
конкурса на образцовое тер-
риториальное общественное 
самоуправление.

пеРвый за полвека 
Ремонт

Культура - еще одно приори-
тетное направление. Недавно 
Государственной думой принято 
решение выделить 2 миллиарда 
рублей на реконструкцию Ле-
нинского мемориала в 2019-м 
и 2020 годах. Но эти средства 
можно получить только в резуль-
тате регионального софинан-
сирования. В настоящее вре-
мя из регионального бюджета 
на ремонтно-реставрационные 
работы в Ленинском мемо-
риале уже выделено более  
100,5 миллиона рублей. Эти сред-
ства направлены на проектиро-
вание восстановления кровли и 
фасадов и ремонта Малого зала.

- Ленинский мемориал - это 
символ города и всей области. 
В 2020 году мы будем отмечать 
его 50-летие. Могу сказать, как 
его бывший директор, что за это 
время никаких масштабных ре-
монтных работ не проводилось. 
В здании требуется провести 
достаточно серьезную работу 
по переустройству коммуни-
каций, систем водоснабжения, 
отопления, внешние ремонтные 
работы, - рассказал председа-
тель историко-архивной комис-
сии Вячеслав Егоров.

Им внесено предложение об-
судить вопрос софинансирова-
ния федеральных средств, вы-
деляемых на реконструкцию.

«Общественный десант» су-
мел сформировать собствен-
ные предложения по дости-
жению нужных показателей и 
решению поставленных задач, 
определенных указом прези-
дента Российской Федерации 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Самые 
актуальные и конструктивные 
из них войдут в проект бюджета, 
который будет сегодня рассма-
триваться депутатами.

Общественники внесли свои  
предложения по бюджету
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Пересоленная жизнь 

Иван СОНИН

С начала года  
в области выявлено  
845 наркопреступлений,  
381 из которых связано  
со сбытом наркотиков.  
Из незаконного оборота изъято  
33 кг наркотических средств. 

Всего по итогам 9 месяцев 2018 года по 
выявленным административным правона-
рушениям, связанным с немедицинским 
потреблением наркотиков, органами по-
лиции составлено 467 административных 
протоколов. 

Такие цифры и факты прозвучали на фо-
руме «Профилактика наркомании и противо-
действие наркопреступности», участниками 
которого стал и наш корреспондент.

Человек ли?
- На данный момент 90 процентов случаев 

незаконного сбыта наркотиков у нас в регио-
не - это именно синтетические наркотики, 
именуемые на жаргоне солями, миксами 
и спайсами, - рассказывает старший по-
мощник прокурора Ульяновской области 
по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере оборота наркотиков Виталий  
Полянский. - Они вытеснили и героин, и дру-
гие наркотики группы опиатов, и гашиш. 

Везут всю эту гадость к нам в регион в 
основном с трех направлений - из Москвы, 
Ростовской и Самарской областей. Туда же 
они попадают через контрабандные кана-
лы из Юго-Восточной Азии, где находятся 
основные производства синтетических 
наркотиков. И там это целая индустрия, где 
наркотики постоянно совершенствуются. 

Вред же для человека от этих «солей» и 
«миксов» сказывается в первую очередь 
на психике. Регулярно потребляющий их 
человек фактически сходит с ума, при этом 

получая зависимость. В итоге даже словом 
«человек» его называть становится сложно. 

Еще один постоянный лидер на рынке нар-
котиков - марихуана. Но она доморощенная, 
из дикой конопли. В 2018 году в области 
выявили 900 очагов произрастания нарко-
тических растений - в основном это именно 
конопля. Уничтожено же в итоге было 20 тонн 
потенциальных наркотиков. 

лови закладЧика
Изменения на наркорынке привели и к 

изменению в структуре наркопреступлений. 
Так, всего за девять месяцев 2018 года в 
области их зарегистрировано 845 - боль-
шинство на территории Ульяновска. Из 

них 381 преступление связано со сбытом 
наркотиков. В свою очередь среди сбыт-
чиков большинство - люди, делающие так 
называемые закладки. Они прячут наркотики 
в укромных местах, а потом сообщают нар-
команам через Интернет, где они находятся. 
Чтобы был понятен масштаб: правоохрани-
тельные органы направили в Роскомнадзор 
данные о 5 400 сайтах наркотической на-
правленности. А одной из главных побед в 
прокуратуре и полиции называют закрытие 
целого интернет-магазина, занимавшегося 
распространением «дури». 

Правда, силовики все-таки признают, что 
далеко не каждого закладчика удается пой-
мать, а закладку - ликвидировать.

- Закладчики регулярно меняют места, 
где прячут наркотики. Поэтому, даже когда 
люди нам сообщают о закладках, не всегда 
информация подтверждается, - констати-
рует начальник управления по контролю 
наркотиков УМВД России по Ульяновской 
области Денис Фрасов. 

Однако многое все-таки изымается. За 
девять месяцев этого года силовики изъяли 
из оборота 33 килограмма наркотиков. Для 
понимания - одна доза «соли» - это 10 мил-
лиграммов наркотика, килограмм - около 
100 000 доз. Вот и считайте, сколько чело-
век удалось спасти от гадости, изъяв эти  
33 килограмма.

Кстати, часть наркотиков была задержана 
по дороге… в исправительные колонии. 

- За этот год нам удалось предотвратить 
17 попыток передачи наркотиков, - рас-
сказывает первый заместитель начальника 
УФСИН России по Ульяновской области 
Дмитрий Чуриков. - Их находили в посылках, 
передачах, были случаи попыток перебро-
сить наркотики на территорию колоний. 

Ну и немного о том, что должно ждать 
каждого продавца наркотиков. На данный 
момент в ульяновских учреждениях ФСИН 
наказание отбывают 1 600 человек, осуж-
денных по «наркотической» 228 статье УК 
РФ. Это примерно четверть всех заклю-
ченных. Еще 1 087 осуждены, но отбывают 
наказание вне стен колоний. Да, эта цифра 
большая. Но, к сожалению, это далеко не 
все наркодилеры, которых стоило бы от-
править под суд. 

СПРАВКА «НГ»
С 12 по 23 ноября в Ульяновской области 
проходит акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». В это время можно будет ано-
нимно рассказать по номеру 102 о местах 
продажи наркотиков и закладках (в другое 
время необходимо представляться). В 
любое другое время аналогичную инфор-
мацию можно сообщить на номер телефона 
доверия УМВД 73-55-49. 

антитеррорà

Ужас без конца
Андрей ТВОРОГОВ

Событиям на Майдане - ровно пять лет. В ноябре  
2013 года репортажи из Киева транслировали  
по всем телеканалам. Верить в поджоги людей,  
в националистический угар, в брустверы  
из покрышек, катапульты и снайперов не хотелось - 
пусть бы это была постановка. 

мист, с ними дочка Лиза. Здесь, 
в Ульяновской области, пересе-
ленцам все помогали как могли. 
Девочку сразу же определили в 
шестой класс гимназии № 79, отца 
устроили работать на «Авиастар». 
Мама устроилась в магазин.

И семья стала жить. Уезжать из 
Ульяновска не планирует. Дочь 
окончила девять классов и пере-
шла в школу № 9. Живут, правда, 
пока в съемной квартире, но живут 
счастливо. Простая история? Ну 
и что. Пусть драмы будут там, на 
телеэкране.

Судьба революции
В середине 1990-х в Ульяновск та-

ким же образом переезжали десятки 
семей из Киргизии, Таджикистана, 
других стран. Сценарий многим 

знаком до боли, до мурашек. В 
стране, в которой были больницы, 
школы, университеты, предприятия 
и десятки тысяч русских, происходит 
нелепая революция. Цены на жилье 
падают в десятки раз - квартиры 
приходится бросать, а не прода-
вать. По улицам ходят вооруженные 
отряды, инфраструктура рушится, 
предприятия закрываются. Дети ре-
волюции у власти держатся недолго 
- происходит новый переворот. 
Люди уезжают. Куда? В Россию. 

Начинают жизнь заново. Вы по-
читайте их истории, посмотрите 
хронологию тех событий, посмо-
трите, чем в итоге все закончилось. 
Вы когда-нибудь видели, как в 
многоэтажном доме натурально 
разводят костер, чтобы согреться, 
а из старых водосточных арыков 

пьют воду? Такие перевороты не 
просто приводят к власти подонков 
и пожирают своих детей - они уни-
чтожают всякие следы цивилиза-
ции на долгие-долгие годы. 

…Эти пять лет пусть безрадост-
ного, но существования Украины 
как государства могут оказаться 
фикцией. Еще один такт дьяволь-
ской симфонии - и нынешние 
властители страны отправятся на 
плаху, государство обеднеет еще 
сильнее, и никакие внешние суб-
сидии ему не помогут. Еще один 
такт - и по улицам будут шагать 
вооруженные отряды. Мы слиш-
ком хорошо знаем этот сюжет. Мы, 
хочется верить, научились менять 
свою жизнь иначе - действительно 
менять и делать лучше, а не запу-
скать сценарий самоуничтожения.

Или - пусть это все закончится, 
хоть как-то. Как писал Гомер, луч-
ше ужасный конец, чем бесконеч-
ный ужас. 

Население Украины нищает 
- под аккомпанемент роста цен 
на все банки взвинчивают про-
центы (по ипотеке, к примеру, 
уже сейчас средняя ставка выше 
25%), а предприятия сокраща-
ют сотрудников - платить нечем. 
Едут вахтой в Польшу - у кого есть 
такая возможность. Отправляют-
ся на заработки в Россию. Каж-
дый месяц из Украины выезжают  
100 тысяч человек, а госдолг стра-
ны перевалил за 77 миллиардов 
долларов. Это настоящая война, 
но не с мифическим агрессором, 
а с собственным населением. Та 
самая война, которая некоторым 
«мать родная…» и позволяет в 
разы приумножить собственный 
капитал. Ничего нового не произо-
шло - плодами революции наслаж-
даются подонки, а своих детей 

она пожирает. На Украине все еще 
убивают людей…

в мире без войны
В 2014 году из Днепропетровска 

в Ульяновск приехала маленькая 
семья. Там, в Киеве, таких, как 
они, позже назовут предателями. 
Но кого они, в сущности, предали? 
Свою Родину? Так еще четверть 
века назад она у нас была одна и 
для многих таковой и остается. Но-
вое нелегитимное правительство, 
местечковых полоумных деспотов? 
Значит, это и нужно было сделать, 
чтобы обезопасить свою семью.

Мы не будем указывать их фа-
милию - там, на Украине, оста-
ются старые друзья, некоторые 
родственники, и за эту историю 
новый «незалежный» абвер может 
создать для них множество проб-
лем. А история, кстати, без драм и 
трагедий - этим и показательна.

Глава семейства по специально-
сти автомеханик, мать - програм-



Не имеет человек 
никакого морального 
права претендовать  
на главный  
в стране пост, воруя 
фактически у своей 
страны деньги…

Фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Ульяновской обла-
сти VI созыва начинала с бравых 
14 мандатов. С выборов прошло 
немногим более двух месяцев, 
а число членов фракции уже со-
кратилось на два депутата. Что 
интересно, первого исключили и из 
партии, и из фракции, второй, не 
являвшийся партийцем, вышел из 
фракции сам. Оба одномандатники 
и депутатами остаются. 

Рыба, согласно народной мудро-
сти, гниет с головы. Можно много 
размышлять о компрадорстве, о 
неготовности КПРФ брать на себя 
ответственность и управлять (в слу-
чае победы на выборах) территори-
ями, об отсутствии реальных про-
грамм. Но главным, нам кажется, 
остается одно. Полная дискреди-
тация партией коммунистической 
идеи. Что подтверждает персона, 
выдвинутая КПРФ на мартовских 
выборах президента. Причем если 
тогда коммерсант-аграрий Па-
вел Грудинин казался многим, 
независимо от того, за кого они 
в итоге проголосовали, новым 
словом в российской политике, то 
спустя каких-то полгода мнение 
о нем кардинально изменилось. 

Добавим, что из новостных лент 
экс-кандидат в президенты не 
исчез и сегодня. Не далее как в 
начале ноября стало известно, что 
в Арбитражный суд Московской 
области обратились акционеры 
возглавляемого им ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» с требованием взы-
скать с Грудинина немногим более 
миллиарда рублей. Речь идет об 
убытках, понесенных компанией 
в результате передачи двух зе-
мельных участков «Совхоза имени 
Ленина» в ООО «ТТТ Девелопмент» 
(учредитель… тот же Грудинин!). 
Еще в марте суд признал эту сдел-
ку убыточной для «Совхоза имени 
Ленина», и сегодня акционеры 
требуют свое. 

Напомним: за Павла Груди-
нина 18 марта проголосовали  
94 809 жителей Ульяновской об-
ласти, или 14,74% всех имеющих 
право голоса. Мы решили под на-
шей постоянной рубрикой «Глас на-
рода» провести опрос ульяновцев, 
чтобы узнать, по-прежнему ли они 
доверяют Павлу Грудинину. 

ОфшОр  
для «президента»

Что интересно, на главной улице 
Ульяновска - Гончарова - только 
шестой встреченный нами про-
хожий сознался, что знает, кто 
такой Грудинин. (Помните? Почти  
95 тысяч голосов!).

- Вам интересен Грудинин сей-
час, спустя 8 месяцев после выбо-
ров? - спрашиваю у Василия Соко-
лова, пенсионера МВД (47 лет). 

- Нет. Совершенно нет. Еще 
зимой казалось, что это новая 
фигура на политическом олим-
пе, такая… (Василий Борисович 
задумывается)  мм-м… много-
обещающая со стороны КПРФ. 
Колхозом-миллионером управляет, 
харизматичен… И при этом канди-
дат от КПРФ. Была мысль: может, 

это и есть наш способ поворота 
в сторону китайского варианта 
экономики?.. Теперь же о чем го-
ворить, если он, помелькав на 
экранах в предвыборной кампании, 
испарился?

- Что, совершенно ничего не 
слышали о нем после выборов? 

- Ну отчего же. Грустную историю 
про счета в офшорах…

Здесь стоит сделать пояс-
нение для тех, кто о Грудинине 
знал только то, что показывали 
в рекламных роликах. Минув-
шим летом на одном из судеб-
ных заседаний «акционеры ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» против 
Павла Грудинина» выяснилось, 
что экс-кандидат в президенты 
в определенные законом сроки 
не уведомил фискальные орга-
ны об иностранных активах, что 
является нарушением валютного 
и налогового законодательства.  
Речь идет о белизской компании 
Bontro LTD, единоличным вла-
дельцем которой с 09.07.2003 г. по 
31.12.2017 г. был именно Груди-
нин. Сам он сообщил об офшоре 
только в апреле этого года, пред-
ставив документ, в соответствии с 
которым перестал быть собствен-
ником акций Bontro LTD с 5 апреля  
2017-го. Впрочем, быстро стало 
известно, что сертификат акций, 
зарегистрированный на имя Гру-
динина, был действителен еще на 
31 декабря 2017 года. Фактически 
бывший кандидат в президенты 
оставался владельцем офшора 
как минимум еще 9 месяцев. 
Грудинин должен был уведомить 
налоговую о владении им ино-
странной компанией в срок до  
15 июня 2015 года, но представил 
данные только через 35 месяцев. 

В ходе судебного разбирательства 
документально подтвердился и 
факт сокрытия Павлом Грудини-
ным информации о его счетах в 
двух иностранных банках. Всего 
Грудинин 19 раз нарушил ва-
лютное законодательство РФ. 

- И что скажете? - продолжаю 
разговор с Василием Борисо-
вичем. - А что тут сказать? Как 
патриот, как сотрудник правоохра-
нительных органов, могу толь-
ко возмутиться. Ненормативную 
лексику нельзя применять? Жаль. 
Как кандидат в президенты Рос-
сии может владеть компанией, 
зарегистрированной в каком-то 
Белизе? Он все прекрасно знал, 
собственные активы, российское 
законодательство, и при этом со-
гласился баллотироваться на пост 
президента РФ. Это, независимо 
от итогов выборов, профанация са-
мого процесса! Не имеет никакого, 
ни юридического, ни морального, 
права человек претендовать на 
главный в стране пост, фактически 
воруя у своей страны деньги!..

МОжет, правильнее  
в тюрьМу? 

Следующий наш собеседник 
оказался более осведомлен о Пав-
ле Грудинине. Почему? Все про-
сто. Сергей Мезенцев (инженер, 
42 года) собирался голосовать за 
него. 

- Почему собирался голосовать 
за Грудинина? Когда его фигура 
только появилась на федеральном 
уровне, на нас обрушился букваль-
но шквал позитивной информации. 
И, отмечу, информации довольно 
правдоподобной… Заманчиво 
поверить, что можно быть миллио-

нером и одновременно не просто 
декларировать социальную спра-
ведливость, но реализовывать 
ее принципы на отдельно взятом 
предприятии. Платить отличные 
зарплаты, строить без государ-
ственных денег школы и детские 
сады... В любом случае, моего 
голоса Грудинин не получил. 

- Почему? 
- Я технарь по образованию, 

меня одними словами из одних и 
тех же источников не убедить. Про-
вел немало времени в Сети, узнал 
много нового. Получилось, далеко 
не все так сказочно в «королевстве 
грудининском». Нельзя с таким 
шлейфом рассчитывать на дове-
рие избирателей. Уж избирателей 
думающих - точно. Одно только 
предыдущее членство в «Единой 
России» (в 2007 - 2011 годах Гру-
динин являлся депутатом Москов-
ской областной думы IV созыва от 
«Единой России». - Прим. авт.) 
заставило сразу же задуматься: а 
тот ли это человек, за которого он 
себя выдает? 

- Что окончательно разочаровало 
вас в этой кандидатуре? 

- Многочисленные махинации с 
квартирами, за которые директор 
совхоза заставлял людей рабо-
тать по десять лет, а незадолго до 
окончания срока отработки, после 
чего жилье переходило бы в соб-
ственность работников, вынуждал 
их увольняться, оставляя ни с чем. 
Таких историй немало, это живые 
реальные люди, кто-то послушно 
уезжал в слезах, а кто-то даже 
пытался покончить с собой (Речь 
о Лидии Филькиной, пытавшейся 
себя сжечь. - Авт.). И этот человек 
хотел стать президентом? Да ему 
место в тюрьме! 

женский эпилОг
В один из первых морозных дней 

искать ульяновцев, знакомых с 
фамилией экс-кандидата в пре-
зиденты, оказалось нелегко. Но 
все-таки еще один нашелся по 
дороге от скверика чувашского 
просветителя Ивана Яковлева 
до парка им. Ильи Николаевича 
Ульянова. Вернее, одна. Знакомь-
тесь: Светлана Богданова (педагог,  
36 лет). Она прекрасно дополнила 
гендерную палитру взглядов на 
товарища Грудинина. 

- Мне кандидаты на главный пост 
страны были интересны исключи-
тельно как мужчины. И Грудинин 
был да, симпатичен. Только летом 
узнала, что была совершенно пра-
ва, не став голосовать за него. 

- Что такого случилось? 
- Узнала, что он долго, не помню, 

вроде девять лет, жил на две се-
мьи. Причем с женой долго не хо-
тел разводиться, чтобы, наверное, 
в деньгах не потерять, а любовница 
при этом уже двоих детей ему ро-
дила. Колхоз возглавлять, завод 
или банк такие люди способны. 
Государство - нет… 

И тут случилось, без преувели-
чения, чудо. Услышав тему раз-
говора, около нас остановилась 
прогуливавшаяся рядом 63-летняя 
пенсионерка Маргарита Ивановна. 

- Вот, дочка, - сказала она Свет-
лане, - а я ведь за него проголосо-
вала. Его ж Зюганов выдвинул… Эх, 
только потом узнала, как он себя с 
женой повел… Я сама двоих детей 
на ноги одна подняла… Знаю, как 
это нелегко… Нет таким веры, - 
махнула рукой Маргарита Иванов-
на и довольно бодро поспешила по 
своим пенсионерским делам… 

Андрей МАКЛАЕВ
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От незнания до непринятия
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21-летняя Елена Миронова 
стала героем недели  
по версии проекта «Гор-
дость России». Житель-
ница Ульяновска спасла 
полуторагодовалого ре-
бенка, которого холодной 
октябрьской ночью  
оставили спящим в кустах  
на голой земле. Говоря  
о спасении она лишь  
повторяет: «Мне кажется, 
каждый бы так поступил…».

Каждый день россияне совер-
шают поступки, которыми может 
гордиться вся страна. Кто-то спас 
тонущих детей из ледяной воды, 
кто-то вынес стариков из горящего 
дома, кто-то нашел в себе храбрость 
заступиться за человека перед бан-
дитами. Рискуя собственной жиз-
нью, люди приходят на помощь тем, 
кто уже отчаялся ее получить. Все 
эти люди, как правило, остаются 
незамеченными. В лучшем случае 
мы можем прочитать про их подвиг 
пару сухих строчек в новостях. Про-
ект «Гордость России» освещает эти 
события через призму человеческих 
историй, предоставляя слово самим 
героям: через что им пришлось 
пройти, что они чувствуют, во что 
верят и как находят в себе силы со-
вершать чудеса.

Летняя шапочка
Вечер 11 октября был самый 

обычный: Елена Миронова вышла 
погулять со своей собакой. Несмо-
тря на прохладную погоду, взяла 
с собой и двухгодовалую дочку - 
пусть ребенок сон нагуляет. Дойдя 
с улицы Варейкиса до проспекта 
Гая, уже собирались повернуть к 
дому, когда пес вдруг остановился 
и начал взволнованно лаять воз-
ле кустов. Собака не реагировала 
на зов хозяйки, и тогда та решила 
выяснить причину беспокойства 
животного.

Женщина оцепенела, увидев в ку-
стах на холодной земле маленького 
ребенка.

- Я испугалась, что девочка мерт-
вая, - с ужасом вспоминает Елена. - 
Потрогала ее, заметила, что щечки у 
девочки не то синие, не то красные. 
Взяла ее на руки, потрясла чуть-
чуть, и тут малышка открыла глазки. 
Она была вся холодная и одета не 
по сезону, колготочки тоненькие 
советских времен, кофточка от пи-
жамы, на голове летняя шапочка. А 
на улице-то было около 4 градусов 
всего!

Где твоя мама?
Тут же по мобильному Елена вызва-

ла полицию, а сама понесла девочку 
домой, за другую ручку держала доч-
ку. Рассказала обо всем отцу. 

- Мы вместе стали ее отогревать 
- ручки у малышки были холодные, 
а ножки вообще ледяные. Ведь она 
лежала на холодной земле неиз-
вестно сколько времени…

Я ее прижала к себе, но очень 
осторожно, потому что не знала, 
что с ней - вдруг обморожение или, 
может, что сломано. Переживала за 
это. А потом папа разогрел ей пюре 
и сок. Я не знала ее возраст, стала 
кормить с ложечки. Было видно, что 
малышка ложку держать не умеет, 
- вспоминает те страшные минуты 
молодая мама.

Покушав, малышка улыбнулась. 
Елена попыталась спросить у найде-

ныша: «Где твоя мама?!». Но девочка 
молчала, даже не повторяла это 
слово за своей спасительницей.

ФанФурики  
нужнее ваЛи

Вскоре к Мироновым приехали из 
ПДН, полиция, скорая помощь. Вра-
чи забрали ребенка в больницу.

- Я всю ночь не спала, долго пере-
живала за эту девчушку. Через не-
сколько дней ребенка уже перевели 
в дом малютки. Сотрудники ПДН 
рассказали мне всю историю этой 
девочки по имени Валя, - делится 
наша героиня.

Оказалось, что ее 23-летняя мать 
в тот вечер выпивала вместе со 
своей подругой в своей квартире 
по улице Самарской. Валя была с 
ними. Пили женщины фанфурики. 
Потом мамаша заснула, а ее под-
руга почему-то решила, что ребенку 
нужно погулять. Кое-как одела де-
вочку, по пути она продолжала пить 
фанфурик. Когда малышка устала, 
то просто оставила ее спать на зем-
ле в кустах.

«так поЛучиЛось…»
Позже Елена сама нашла адрес и 

телефон этой горе-матери. Оказа-
лось, что воспитывает дочку она не 
одна, есть отец, но он все время на 
работе. Уже на пороге стала оправ-
дываться: мол, вот так получилось, 
выпила, заснула, подруга виновата, 
что утащила ребенка…

- Зачем я туда поехала? Да чтобы 
посмотреть, что это за мамаша. 
Конечно, женщина начала оправ-
дываться. Правда, сказала спасибо, 
- рассказывает 21-летняя Елена Ми-
ронова. - Еще сказала, что ее хотят 
лишить родительских прав. После 
той встречи я периодически ей зво-
нила, а потом горе-мамаша просто 
перестала брать трубку. Думаю, 
может, за старое взялась...

Заберу себе
В  и н т е р в ь ю  п о р т а л у  

priderussia.ru Елена Миронова при-
зналась, что и сегодня интересуется 
судьбой Валечки.

- Мне очень жалко ее, и все ду-
маю, вот пролежи она там еще не-
которое время, замерзла бы, да и 
собаки бездомные могли ребенка 
просто загрызть, - говорит Елена. 
Мать-одиночка хотела бы Валю 
оставить себе.

- Так получилось, что с мужем 
мы развелись. Но мне не трудно - я 
работаю на мебельной фабрике, а 
заочно учусь в сельхозакадемии на 
факультете экономической безопас-
ности. Валечка у меня просто не 
выходит из головы. Насколько я 
знаю, по этому случаю возбуждено 
уголовное дело по статье 125 УК РФ 
«Оставление в опасности» и ведется 
следствие. И если ее мать лишат 
прав, а Валечку оставят в доме ма-
лютки, я заберу ее себе, соберу все 
необходимые документы, - реши-
тельно настроена Елена Миронова. 
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Гордость России«ЕГЭ - это навсегда»
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе журналисты из Ульяновской области встретились  
с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Говорили  
о воспитании молодежи, интернет-безопасности, будущем ЕГЭ  
и системы образования в целом. Встреча состоялась в Москве и была 
приурочена к 100-летию Союза журналистов России. «Народная газета» 
приводит главное из ответов министра.
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Единый госэкзамен - это навсег-

да, и отказываться от него мы не 
намерены. Другое дело, что систему 
нужно совершенствовать. В некото-
рых других странах единый экзамен 
развивался 150 лет, у нас прошло 
только 11. Однако мы видим, что 
ЕГЭ - это уже сейчас эффективный 
социальный лифт, благодаря ко-
торому в крупнейших вузах учатся 
более 70% ребят из маленьких горо-
дов. Что мы уже сделали для разви-
тия системы - полностью отказались 
от вопросов, предполагающих ответ 
да или нет, теперь все задания раз-
вернутые.

о кибербеЗопасности 
Последние события показывают, 

что мы даже опаздываем с препо-
даванием кибербезопасности в 
школе. Мы понимаем, что это необ-
ходимо, и закладываем под эти цели 
значительные средства, включаем 
отдельные курсы в ОБЖ, так что 
эта работа ведется. Что касается 
выявления в соцсетях подростков, 
входящих в группу риска, - соответ-
ствующие технологии есть, но есть 
и законодательные ограничения. 
Но обучать школьников интернет-
гигиене и интернет-безопасности 
мы будем обязательно.

о духовном 
воспитании

Я хочу, чтобы мои слова были 
поняты правильно, преподавание в 
школах основ религиозных культур 
и светской этики - это культуроло-
гический курс. Нужно понять, что 
мы от этого отталкиваемся. Рели-
гиозное воспитание должно быть в 
воскресных школах, в семье, в церк-
ви или мечети, а в традиционной 
школе мы говорим о нравственно-
культурологическом воспитании.

Что касается нынешнего состоя-
ния дисциплины - мы считаем, что 

предмет должен совершенствовать-
ся. Я убеждена, что все, что касается 
воспитания, должно быть сделано 
качественно, нужны учебники, курс, 
который будет воспитывать нрав-
ственность через культурологиче-
ский аспект.

о беЗопасности шкоЛ
У нас есть жесткий стандарт безо-

пасности, перечень конкретных пун-
ктов, которые должны формировать 
контур защиты. Требуется много 
средств, но это уже другой вопрос. 
И когда мы говорим с региональ-
ными министрами образования, 
наши позиции тоже достаточно 
жесткие. Мы заставим обеспечивать 
безопасность образовательных 
учреждений. 

о трудовом 
воспитании

Когда я заняла пост министра 
образования, говорила о необхо-
димости возрождения трудового 
воспитания в школах. И мы не от-
казались от него. На самом деле 
трудовое воспитание никуда не де-
лось, в школах есть соответствую-
щие занятия, их нужно проводить и 
дальше. Что касается профориента-
ции - мы хотим заниматься ранней 
профориентацией, с 6-го класса, 
проект предусматривает большое 
финансирование. Это коснется всех 
регионов без исключения. 

о криминаЛьной 
субкуЛьтуре

Существование криминальной 
субкультуры - это большая межве-
домственная проблема. И мы все 
работаем над ее решением, но я 
убеждена, что роль семьи и школы 
здесь решающая. В криминальной 
субкультуре у ребенка формируется 
специфическое мировосприятие, 
его нужно заменять, формировать 
верное, и делать это должны семья 
и школа. Запретительные меры не 
помогут - нужно предлагать что-то 
взамен.

о журнаЛистике
Хорошего журналиста сегодня 

определяют этика и профессио-
нализм. Только эти два критерия. 
Журналисты, к сожалению, слиш-
ком часто проходят мимо пози-
тивных новостей, может быть, не 
всегда заметных. 

Цифра 
Расходы на образование  
в России в этом году  
увеличились на

75 миллиардов рублей.

Валентина КАМАНИНА

«В свое время Сократ 
мне сказал: «Женись 
непременно. Попадется 
хорошая жена - 
станешь счастливым. 
Плохая - станешь 
философом». Не знаю, 
что лучше», - рассуждал 
непревзойденный 
Олег Янковский в роли 
Мюнхгаузена. Интересно, 
что бы он ответил, узнав, 
что за вечные вопросы 
возьмутся на уроках 
семейного счастья  
в школах.

Идею введения в образователь-
ных организациях уроков семей-
ного счастья, как назвала этот 
предмет детский омбудсмен Анна 
Кузнецова, или курса «Семьеве-
дения», год назад поддержало 
федеральное Минобрнауки. Хотя 
вопросы построения ячейки обще-
ства изучались в ряде субъектов 
до того: где-то разработаны ре-
гиональные программы, где-то 
отдельные школы ввели факуль-
тативы. Как основного обязатель-
ного предмета в федеральном 
государственном образовательном 
стандарте его нет. Как не суще-
ствовало до недавнего времени и 
примерной программы преподава-
ния. Ее разработали в Российской 
академии образования (РАО).

идЁм туда,  
не Знаем куда

- В структуре жизненных цен-
ностей молодежи семья занимает 
первое место. Кроме того, по-
давляющее число респондентов, 
участвовавших в нашем опросе, 
считает наличие семьи обязатель-
ным условием счастья, - рассказал 
о результатах масштабного иссле-
дования, проведенного в восьми 
регионах разных федеральных 
округов России, председатель 
научного Совета РАО по вопросам 
семьи и детства Артур Реан на 
VI форуме программы «Святость 
материнства». 

Реалии жизни, од-
нако, говорят об 

о б р а т н о м .  Д а , 
с е м ь я  у  м о л о -
дых россиян по-

прежнему в при-
оритете, но тогда 

почему процент раз-
водов такой высокий? Откуда все 
эти истории про «попробовали 
- не получилось»? По данным Рос-
стата, с 2010 года число разводов 
относительно заключенных браков 
неизменно превышает цифру в 
50%. Основная масса расторгну-
тых браков приходится на первые 
годы семейной жизни. Такая же 
тенденция, как подчеркивает Ар-
тур Реан, характерна для многих 
стран.

Институт семьи в традиционном понимании себя изжил. 
На смену браку, который заключался раз и навсегда, 
приходят новые формы существования. К таким выводам 
приходят некоторые исследователи. Впрочем, немногие 
хотят соглашаться с такими мрачными заключениями. 

Это вам не сказка  
о любви
Зачем современным школьникам «Семьеведение»?

ОфиЦиальНО
По информации министерства 
образования и науки Ульянов-
ской области, в настоящее вре-
мя 30 педагогов из 28 школ  
апробировали отдельные темы 
курса «Семьеведение». Про-
граммы внеурочной деятель-
ности на 2018-2019 учебный год 
утверждены руководителями 
образовательных организаций. 
Внедрение самой программы 
планируется с нового 2019-
2020 учебного года. Програм-
мы внеурочной деятельности в 
школах выбираются родителями 
учеников.

Ульяновская семья Алексеевых 
примет участие в торжествен-
ной церемонии вручения 
государственных наград  
Российской Федерации.

Как сообщает министерство 
здравоохранения, семьи и соц-
благополучия, ульяновцам вручат 
орден «Родительская слава». Ме-
роприятие состоится 27 ноября в 
Нижнем Новгороде в Президент-
ском зале ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка». В церемонии награж-
дения примет участие полномоч-
ный представитель президента 
Российской Федерации в ПФО 
Игорь Комаров.

У супругов Веры и Петра Алек-
сеевых - пятеро детей: Виктор, 
Василий, Дмитрий, Олег и Екате-
рина. Семья живет в Чердаклин-
ском районе. В 2007 году Вера 
Васильевна была уже отмечена 
почетным знаком Ульяновской 
области «Материнская слава»  
I степени. Этим знаком награж-
даются многодетные мамы за 
заслуги в укрепление института 
семьи и воспитание детей. В 
2006 году супругам по поруче-
нию губернатора был выделен 
сертификат на развитие сель-
ских подворий. 

- Петр Васильевич и Вера Ва-
сильевна смогли создать очень 
дружную и крепкую семью, бла-
годаря чему все дети выросли 
целеустремленными, они ведут 

здоровый образ жизни, а так-
же активно участвуют в обще-
ственной жизни, - рассказала 
заместитель министра здраво-
охранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской об-
ласти Ольга Касимова.

Напомним: орден «Родитель-
ская слава» был учрежден пре-
зидентом страны и им могут быть 
награждены родители за значи-
тельный вклад в институт семьи 
и воспитание детей.

Как отмечают специалисты 
профильного ведомства, сегодня 
в регионе проживает 11 694 мно-
годетные семьи, в которых вос-
питывается 38,5 тысячи детей. 

- В регионе создана достаточно 
большая система поощрения тех 
родителей, которые своим опы-
том наглядно могут показать всю 
систему семейных ценностей, 
- утверждены почетные знаки 
«Материнская слава» и «Семья, 
любовь и верность». Кроме того, 
наши семьи почти ежегодно вхо-
дят в число победителей такого 
конкурса, как «Успешная семья 
Приволжья», который также про-
водится по инициативе полно-
мочного представителя прези-
дента Российской Федерации в 
ПФО. Так, в сентябре этого года 
супруги Липановы из Вешкайм-
ского района стали первыми в 
номинации «Моя семья - мое бо-
гатство», - прокомментировали в 
региональной соцзащите.

Тем времеНем
Семейная награда

а «народная» 
запускает 

«бабушковедение»
В новом году мы изобретем 
собственную науку - «Бабуш-
коведение». Учеными в ней 
выступят самые разные жен-
щины со своими историями, 
советами и, конечно, рецеп-
тами воспитания молодого 
поколения. В непростой  
и суетливой жизни нам так 
нужна их мудрость! Есть геро-
иня на примете или вы сами 
готовы поделиться с «Народ-
ной» опытом? Тогда звоните 
по телефону 30-17-00. 

Заведующая кафе-
дрой психологии 
личности Санкт-
Петербургского 
государствен-
ного универси-
тета Светлана Ко-
стромина пояснила: 
на трансляции семейных цен-
ностей сказывается такой пока-
затель, как семейная близость. 
Стоит ли продолжать и говорить, 
сколько мальчишек и девчонок 
ответили, что свободное время 
члены семьи проводят за убор-
кой, стиркой, готовкой или перед 
телевизором… Их подавляющее 
большинство.

- Мы можем наблюдать разрыв 
между поколениями даже внутри 
одной семьи, - отметила Свет-
лана Костромина. - Он связан с 
изменениями в обществе. Совре-
менное общество транзитивное: 
мы переходим туда, куда сами 
не знаем. Меняется и сущность 
самих изменений. 

семейный  
кЛассный час

Восполнить пробел в «семей-
ном» образовании, как считают 
в РАО, поможет 50-часовая про-
грамма, рассчитанная на учени-
ков 9 - 11-х классов. Эксперты 
добавляют, что можно вводить 
предмет и раньше. Программа 
базовая, так что каждый рос-
сийский регион может и должен 
учитывать свою специфику. 

- Программа не является дог-
мой и директивой к неукосни-
тельному исполнению, - добавил 
Артур Реан. -  В перспективе 
хотелось бы увидеть «Семьеве-
дение» в основной сетке часов 
образовательной программы, 
но это нелегкая задача. Учебные 
планы и так переполнены, однако 
предмет может стать факультати-
вом, включаться в другие курсы. 
Почему бы не воспользоваться 
классными часами и, к примеру, 
приглашать на них успешные 
пары, которые рассказывали бы 
о трудностях и о том, как они их 
преодолевали? Вредно формиро-
вать у молодежи представление о 
семье исключительно как о сказке 
о любви.

Вопрос с кадрами в академии 
непреодолимым тоже не считают. 
Артур Реан предложил создавать 
тематические кафедры в регио-
нальных вузах. 

Справка «НГ»
VI Международный форум про-
граммы «Святость материнства» 
проходил в Минске 14-15 ноя-
бря. В нем участвовали более  
500 общественных и государствен-
ных деятелей, бизнесменов, уче-
ных, духовных лидеров, молодеж-
ных активистов и журналистов из 
11 стран мира (Беларусь, Россия, 
Сербия, Грузия, Израиль, Иран, 
Казахстан, Китай, Польша, Респу-
блика Македония, США).

ХОрОшО СказаНО!
Семья не является основой 

общественной жизни. Основой 

общественной жизни является 

семья счастливая. 
Артур Конан Дойл

- У молодежи отсутствуют навы-
ки и знания в построении семьи, - 
констатировал академик РАО.

Конечно, идеальный способ по-
лучить эти знания - видеть перед 
глазами пример собственных мамы 
и папы. Но данные упомянутого ис-
следования ошеломляют. Более 
половины опрошенных отметили, 
что их нынешняя родительская 
семья не является ориентиром и 
образцом. 
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с 26 ноября по 2 декабря

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

«Апгрейд» (фантастический боевик, 
16+), «Нация убийц» (триллер, 18+), 
«Ральф против Интернета» (анима-
ция, 6+), «Оверлорд» (триллер, 
18+),  «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» (комедийная мелодра-
ма, 12+),  «Фантастические твари: 
Преступление Грин-де-Вальда» 
(фэнтези, 12+), «Богемская рап-
содия» (музыкальная драма, 18+), 
«Соната» (мистический триллер, 
16+), «Смолфут» (анимация, 6+), 
«Оцепеневшие от страха» (ужасы, 
16+),  «Девушка, которая застряла 
в паутине» (детективный триллер, 
18+), «Несокрушимый» (военная 
драма, 12+),  «Ужастики-2: Бес-
покойный Хеллоуин» (комедия, 
6+), «Веном» (приключенческий 
экшен, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Не чужие» (драма, 16+), «Короткие 
волны» (комедийная драма, 16+), 
«Пришелец» (приключенческая 
драма, 12+), «На край света: В по-
исках единорога» (анимация, 6+), 
«Фантастические твари: Престу-
пление Грин-де-Вальда» (фэнтези, 
12+),  «Мульт в кино. Выпуск № 85» 
(анимация, 0+).
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Кредитный потребительский кооператив «Главный», ИНН 7325162617.  Сумма сбережений от 10000 руб, срок от 3 до 36 месяцев. Выплата процентов ежемесячно либо в конце срока в 
отделениях КПК «Главный». Размер процентной ставки зависит от срока размещения. КПК «Главный» состоит в саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», ИНН 
5321087612. Деятельность КПК «Главный»  регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора, передачи личных сбережений, необходимо вступить в члены 
кооператива - подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. ** Срок акции с 01.11.2018 по 31.12.2018 г. При размещении сбережений на сумму от 300 000 рублей сроком от 12 
месяцев пайщик получает электрогриль, на сумму до 300 000 рублей сроком от 12 месяцев - кухонную утварь.  Количество ограничено, внешний вид предмета может отличаться от 
изображения. Один предмет в одни руки. Акции не суммируются. Подробности по телефону и в отделениях организации. Не оферта.

óë. Ãîí÷àðîâà 56/2

8-800-511-79-46     
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Действие сериала «Желтый 
глаз тигра» (Первый канал) 
разворачивается в 90-е  
в Калининграде. Четверо 
друзей на школьном выпускном 
договариваются начать совместный 
бизнес, связанный с янтарем.

Но янтарный бизнес превращает юных 
мечтателей в алчных, хладнокровных дель-
цов, не гнушающихся воровством и убий-
ствами. Спустя 15 лет одному из героев при-
дется бороться с друзьями юности, чтобы 
разоблачить преступную сеть…

В одной из главных ролей - Екатерина Шпица.

 «Родители - потРясающие 
люди»

Она появилась на свет в Перми в семье 
мамы-юриста и папы-шахтера. О своих ро-
дителях Катя рассказывает: «Характером я 
в маму - она очень активная, хорошо поет, 
и эта энергетика перешла ко мне. Я очень 
люблю родителей, потому что они потрясаю-
щие люди, которые мне дали вырасти такой, 
какая я есть».

До 13 лет девочка жила в шахтерском го-
родке Инта. «Папа приходил домой, вся его 
кожа, поры были забиты угольной пылью. И я, 
как маленькая обезьянка, копошилась, выта-
скивая угольки, - вспоминает актриса. - Вооб-
ще это был совершенно безоблачный период 
и для меня, и для моей семьи. По рассказам 
мамы, я еще в двухлетнем возрасте веселила 
их взрослую компанию небылицами, которые 
сочиняла на ходу обо всем подряд, а потом 
в красках рассказывала. У родителей было 
много друзей. Мы ездили на природу, играли 
в футбол, жарили шашлыки. А еще играли в 
«Санта-Барбару» в детском саду».

Катя училась в экспериментальной фран-
цузской школе, где дети занимались теат-
ральным искусством, хореографией, музы-
кой, пели в хоре. Девочка с юных лет активно 
играла в школьных спектаклях, участвовала в 
конкурсах чтецов. В летние каникулы ездила 
к бабушке на Украину, в село Стецовка, где 
на посиделках любила петь частушки с со-
седками. В шутку Катю величали артисткой.

Когда семья вернулась в Пермь, восьми-
классница Катя поступила в театр-студию 

«КОД». Окончив школу с золотой медалью, 
девушка поступила в институт культуры на 
актерское отделение и в университет на 
юридический факультет. Во время обучения 
девушка подрабатывала танцовщицей go-
go в клубе. Параллельно с учебой работала 
в модельном агентстве, даже одержала 
победу в местном конкурсе красоты. Но о 
модельной карьере речи не шло - рост Ека-
терины всего 158 сантиметров.

и пРипевочки, и стеРвы
Еще в 15 лет Шпица начала работать в 

пермском молодежном театре «Новая дра-
ма». К 19 годам сыграла много серьезных 
ролей. В этом же возрасте она получила 
приглашение на главную роль в фильме 
Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Адам и пре-
вращение Евы».

После первого фильма Катя перебралась 
в Москву, устроилась в Государственный 
музыкальный театр и начала ездить на ка-
стинги. Сначала ей доставались эпизоды, 
а в 2009 году Шпица получила главную роль 
в сериале «Катя: военная история». После 
него и пришла настоящая популярность. 
Среди 40 киноработ актрисы фильмы «Ла-
сточкино гнездо», «Метро», «Елки 1914», 
«Экипаж», «Реальные пацаны», «Голубка», 
«Поддубный», «Чужое лицо». «Мой диапазон 
меня радует, - признается Катя. - Я играла и 
девочек-припевочек, и, как говорится, «отор-
ви и выбрось», и серьезных, и романтичных, 
и стервозных».

В сериале «Молодая гвардия» она сыграла 
Любовь Шевцову. Сама актриса говорит: 
«Раньше мне не приходилось сталкиваться с 
прототипами, по этой причине я вниматель-
но пересмотрела фильм Герасимова, чтобы 
сделать свою героиню максимально непохо-
жей на Инну Макарову в образе Любы. Мне 
очень не хотелось, чтобы зрители говорили, 
что я переняла приемы великой артистки. 
Моя Люба Шевцова другая: она хороший 
аналитик, ловко обманывает, умеет стрелять, 
может отравить человека». Тем не менее эта 
работа Шпицы вызвала много критических 
отзывов, особенно резко высказывалась 
Инна Макарова…

«с ним хоРошо, тепло, 
уютно»

«Что для вас любовь?» - спросили как-то 
у актрисы. «Для меня любовь стоит превы-
ше всего - это то, что сложнее всего найти, 
испытать и удержать», - ответила Катя.  
Ей приходилось и искать, и прощаться. В 
2010 году на съемках фильма «У каждого 
своя война» она познакомилась с каскаде-
ром Константином Адаевым. Он влюбился 
в Катю с первых минут, когда только худень-
кую молодую девочку по сценарию начали 
жестоко «избивать». Страшно волновался 
за нее на протяжении всей съемки и в итоге 
стал ухаживать за девушкой.

Влюбленные поженились, в 2012 году у 
пары родился сын Герман. Уже спустя месяц 
после родов Катя начала сниматься в кино 
и телешоу. Постоянные съемки обоих роди-
телей скоро охладили отношения. Супруги 
приняли решение расстаться. Но Екатерина 

отзывается о бывшем муже самым лестным 
образом, отмечая, что Костя - человек за-
мечательный, просто вместе у них не полу-
чилось.

После развода у Екатерины начался 
роман с режиссером Марюсом Вайсбер-
гом. Но отношения со знаменитым серд-
цеедом быстро сошли на нет, у Вайсберга 
появилось новое увлечение. Тогда актриса 
объясняла: «Я продолжаю быть рядом с 
мужчиной ровно до той поры, пока не имею 
претензий к его поступкам и поведению».

Новым избранником Шпицы стал директор 
столичного фитнес-клуба Руслан Панов. Он 
старше ее на три года. «Мы оба состоявшие-
ся в своих сферах профессионалы и незави-
симые, самодостаточные люди, - утверждает 
актриса. - Нам с ним хорошо, тепло, уютно, 
комфортно. У меня в характере много черт, 
которые считаются мужскими, хотя на людей 
я произвожу впечатление такой беззащитной 
девочки. Но я рациональна и принципиальна 
- сначала логика, анализ и только потом эмо-
ции. И большая редкость, когда два лидера, 
коими мы с Русланом являемся, так гармо-
ничны в паре. Он уважает и с восторгом при-
нимает мою сильную, «мужскую» сторону, не 
подавляя ни словом, ни делом и помогая при 
этом расцветать моей женственности».

В октябре 2018 года пара решила поже-
ниться. Причем Руслан сделал предложение 
руки и сердца после спектакля, где актриса 
играла Джульетту. На глазах у сотни зрите-
лей Руслан взбежал на театральные под-
мостки и встал перед Катей на колено. Она, 
конечно, ответила да.

Актриса считает, что слагаемые счастья - 
это профессиональная реализация и способ-
ность к зрелой любви. «Никакая слава и при-
знание не компенсируют отсутствие взаим-
ной любви к мужчине, - уверена Катя. - Если 
у человека в жизни отсутствуют отношения, 
то формулировка «зато меня любят поклон-
ники» - совсем не аргумент, а бегство от 
нерешенной проблемы. Даже те отношения, 
которые приносили боль и страдания, - это 
часть моего пути. Эти шрамы - карта моей 
жизни, и мне не нужны на ней белые пятна».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Я вовсе не беззащитная девочка»

«Не чужие»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 26 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 Познер. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+
4.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. 16+
4.20 Модный приговор. 6+
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.
*15.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
15.50 ТайНы СлеДСТВия. 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 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
22.00 МеДНОе СОлНце. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 Непобедимая. Док. фильм. 
12+
2.15 Живая легенда. Док. фильм. 
12+
3.15 Место встречи. 16+
4.55 Поедем, поедим! 0+
5.15 МОСКВа. Три ВОКзала. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 НОВые ПриКлючеНия алаД-
ДиНа. 12+
9.30 Драконы. гонки по краю. 6+
11.00 Том и Джерри. 0+
11.10 В поисках Дори. 6+
13.05 МалефиСеНТа. 12+

15.00 Кухня. 12+

18.00 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 БелОСНеЖКа. МеСТь гНО-
МОВ. 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+
5.55 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 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 НеУДерЖиМые. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НеизВеСТНый. 16+
3.30 ПарНи СО СТВОлаМи. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 человеческий фактор.
8.35, 23.20 СиТа и раМа.
9.30 Тайны нурагов и канто-а-теноре 
на острове Сардиния. Док. фильм.
9.50, 17.35 и эТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 цвет времени.
13.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05, 21.45 Почему исчезли не-
андертальцы?
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад.
16.35 агора.
18.45  легендарные скрипачи  
хх века.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 исторические путешествия 
ивана Толстого.
1.00 российские хирурги.
1.40 Власть факта.
2.25 Тайны нурагов и канто-а-теноре 
на острове Сардиния. Док. фильм.
2.40 хх век.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.00 раССлеДОВаНие. 12+

10.20 УльТиМаТУМ. 16+

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 ТрюфельНый ПеС КОрОле-

Вы ДЖОВаННы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 центробежное ускорение. 

Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Обложка. Док. фильм. 16+

2.05 ПУарО агаТы КриСТи. 12+

3.35 ДОМ С черНыМи КОТаМи. 

12+

6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. «Севилья» - «Валья-
долид». чемпионат испании. 0+
11.50 Новости.
11.55 Все на «Матч!».
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - ф. Нганну. а. Ове-
рим - С. Павлович. 16+
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50 Новости.
14.55 Все на «Матч!».
15.40 футбол. «Борнмут» - «арсе-
нал». чемпионат англии. 0+
17.40 Новости.
17.45 Все на «Матч!».
18.15 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBа в по-
лутяжелом весе. 16+
20.15 Тотальный футбол.
21.15 футБОльНО. 12+
21.45 Новости.
21.50 Континентальный вечер.
22.20 хоккей. Кхл. «Динамо» (рига) 
- СКа (Санкт-Петербург). 
0.55 Все на «Матч!».
2.20 Волейбол. «зенит-Казань» 
(россия) - «факел» (Новый Уренгой, 
россия). чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 0+
4.20 ВОиН. 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 Танцы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 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 Комик в городе. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
7.35 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
10.00 О чеМ еще гОВОряТ МУЖ-
чиНы. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа Тре-
Тья. 16+
19.00 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+
4.25 ТираН. 16+
5.50 Улетное видео. 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+
18.35 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 ПОлТергейСТ. 16+
1.45 ДеВяТые ВраТа. 16+
4.15 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
5.00 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
5.45 зОО-аПОКалиПСиС. 16+
6.30 зОО-аПОКалиПСиС. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Политический детектив. 12+
9.25, 10.15 андропов. хроника тай-
ной войны. Док. фильм. 16+
10.00 Новости дня.
10.40,  11.05,  14.15,  15.05  
зВезДОчеТ. 12+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 ПВО: стражи неба. 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 ВечНый зОВ. 12+
6.15 легендарные самолеты. 6+

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+

14.05 Понять. Простить. 16+

15.10 иСТОчНиК СчаСТья. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 СТреКОза. 16+

1.00 6 кадров. 16+

1.30 лиСТ ОЖиДаНия. 16+

4.30 Понять. Простить. 16+

4.55 Тест на отцовство. 16+

5.45 Преступления страсти. 16+

6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. 16+
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВич. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 16+
15.20 глУхарь. 16+
16.10 глУхарь. 16+
17.05 глУхарь. 16+
18.00 глУхарь. 16+
18.55 глУхарь. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 личНОе ПрОСТраНСТВО. 16+
2.25 личНОе ПрОСТраНСТВО. 16+
3.20 личНОе ПрОСТраНСТВО. 16+
4.15 известия.
4.25 личНОе ПрОСТраНСТВО. 16+
5.15 глУхарь. 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+

11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ШПиОН.  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 хоккей. чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 реальная экономика. 12+

23.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.10 ШПиОН.  16+

1.40 яСМиН.  16+

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

4.40 От сердца  к сердцу. Телеочерк 
о художнике абреке абзгильдине (на 
тат. яз.). 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 26 Ноября

6.00 ранние пташки. ангел Бэби. 
Врумиз. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Маджики. 0+
9.50 царевны. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 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 Маша и Медведь. 0+
15.50 лабораториум. 0+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 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 заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+

6.00 Прав!Да?  12+
6.55 Большая страна.  12+
7.20 Мультфильмы.  0+
7.55 ОТражение недели.  12+
8.40, 16.10, 23.35 Охотники за со-
кровищами. Док. фильм.  12+
9.00, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм.  12+
9.30 Календарь.  12+
10.00 черНые ВОлКи.  12+
11.00 Новости.
11.05 черНые ВОлКи.  12+
11.50 активная среда.  12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да?  12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна.  12+
13.30 Календарь.  12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда.  12+
17.10 черНые ВОлКи.  12+
18.00 Новости.
18.05 черНые ВОлКи.  12+
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+
5.30 Календарь.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 27 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 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 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ДрУгой Майор СоКолоВ. 
16+
22.00 МеДНое СолНце. 16+
0.30 ВДоВа. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 ВДоВа. 16+
2.50 Место встречи. 16+
4.30 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+

10.30 КаДры. 12+

12.55 БелоСНеЖКа. МеСТь гНо-

МоВ. 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 БраТья гриММ. 12+

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+

5.55 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+

6.45 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+
12.00 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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 НеУДерЖиМые-2. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НеУДерЖиМые-3. 16+
3.30 ТаиНСТВеННый леС. 16+
5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 23.20 СиТа и раМа.
9.30 горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, германия. Между иллюзией 
и реальностью. Док. фильм.
9.50, 17.25 и эТо ВСе о НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.10 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
13.30 «Тем временем. Смыслы»  
с александром архангельским.
14.15 Мы - грамотеи!
14.55, 3.45 цвет времени.
15.15 Технология металлов и сварки.
16.10 эрмитаж.
16.40 Белая студия.
18.35  легендарные скрипачи  
хх века.
19.40, 1.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с александром архангельским.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека. 
22.40 искусственный отбор.
0.10 исторические путешествия 
ивана Толстого.
1.00 игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат. Док. фильм.
3.20 антарктида без романтики.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 НаД ТиССой. 12+

11.20 георгий юматов. о герое бы-

лых времен. 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 ТрюФельНый ПеС Короле-

Вы ДЖоВаННы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Космос. Подвиги и ложь. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Свадьба и развод. Док. фильм. 

16+

2.15 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

3.45 СВоДНые СУДьБы. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.20 ген победы. 12+
13.50 Новости.
14.00 Все на «Матч!».
14.55 Футбол. цСКа (россия) - 
«Виктория» (чехия). юношеская лига 
УеФа. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 хоккей. Кхл. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «автомобилист» (екатерин-
бург). Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на «Матч!».
21.15 Футбол. цСКа (россия) - «Вик-
тория» (чехия). лига чемпионов. 
23.50 Футбол. «рома» (италия) - 
«реал» (Мадрид, испания). 
1.55 Все на «Матч!».
2.40 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой, россия) - «Скра» (Польша). 
чемпионат мира среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Польши. 0+
4.40 ВойНа логаНа. 16+
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 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 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 Комик в городе. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
8.05 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 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+
18.00 ПяТНицКий. глаВа чеТВер-
Тая. 16+
19.00 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 НоВый агеНТ МаКгайВер. 
16+
5.00 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 ПарФюМер: иСТория оДНо-
го УБийцы. 16+
2.45 элеМеНТарНо. 16+
3.30 элеМеНТарНо. 16+
4.30 элеМеНТарНо. 16+
5.00 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Специальный репортаж. 12+
9.25, 10.15 андропов. хроника тай-
ной войны. Док. фильм. 16+
10.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15 зВезДочеТ. 
12+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 КУрьерСКий оСоБой ВаЖ-
НоСТи. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ПВо: стражи неба. 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+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ВечНый зоВ. 12+
6.15 легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Белые розы НаДеЖДы. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДеНь раСПлаТы. 16+
23.55 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 лиСТ оЖиДаНия. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.25 ССора В лУКаШах. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. 16+
10.00 известия.
10.25 ПеТроВич. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 КогДа зацВеТеТ БагУль-
НиК. 16+
3.10 КогДа зацВеТеТ БагУль-
НиК. 16+
4.50 известия.
4.55 Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+

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

7 . 0 0  М а н з а р а  ( п а н о р а м а ) . 
информационно-развлекательная 
программа.  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+

11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ШПиоН.  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 айМаН - ШолПаН (на тат. 
яз.). 12+

19.00 я. Программа для женщин (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 ариФМеТиКа люБВи. 16+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 арифметика любви 16+

0.05 Видеоспорт. 12+

0.35 ШПиоН.  16+

1.25 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 
об актрисе Фирдэвес хайрулли-
ной. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 27 Ноября

6.00 ранние пташки. ангел Бэби. 
Врумиз. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Маджики. 0+
9.50 царевны. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: обезьянки. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 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 Маша и Медведь. 0+
15.50 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 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 заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+
2.50 Жизнь замечательных зве-
рей. 0+

6.00 Прав!Да?  12+
6.55 Большая страна.  12+
7.25 Мультфильмы.  0+
7.55 Большая наука.  12+
8.25 активная среда.  12+
8.40, 16.10, 23.35 охотники за со-
кровищами. Док. фильм.  12+
9.00, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм.  12+
9.30 Календарь.  12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 чер-
Ные ВолКи.  12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда.  12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да?  12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна.  12+
13.30 Календарь.  12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
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+
5.30 Календарь.

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.
*15.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
15.50 ТайНы СлеДСТВия. 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 28 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.
*15.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
15.50 ТайНы СлеДСТВия. 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 нАзнАчения. 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 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
22.00 ПеС. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 ВДОВа. 16+
2.30 Место встречи. 16+
4.20 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+
10.30 СКОльКО У ТеБя? 16+
12.40 БраТья гриММ. 12+
15.00 КУхНя. 12+
20.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
21.00 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
22.00 ЭВаН ВСеМОгУщий. 12+
23.55 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+
5.55 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.45 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 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОлОНия. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иДеальНый НезНаКОМец. 
16+
3.30 ДеНь СВяТОгО ВалеНТиНа. 
16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры. 
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 23.20 СиТа и раМа.
9.30 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
9.50, 17.25 и ЭТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 хх век.
13.30, 19.40, 1.45 Что делать?
14.15 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.45 рассекреченная история.
15.15 игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
18.35 легендарные скрипачи хх 
века.
19.30 цвет времени.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека. 
22.40 Мимино. Сдачи не надо!
0.10 исторические путешествия 
ивана Толстого.
1.00 Минин и гафт. Док. фильм.
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 МолодАя женА. 12+

11.35 александра завьялова. за-
творница. 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 алТарь ТриСТаНа. 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 Прощание. Василий Шукшин. 
16+
2.20 ПУарО агаТы КриСТи. 12+
3.50 ТрюФельНый ПеС КОрОле-
Вы ДЖОВаННы. 12+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.20, 11.25, 13.30 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.25 Волейбол. «зенит-Казань» 
(россия) - «лубе Чивитанова» (ита-
лия). Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. 0+
11.30 Футбол. «лион» (Франция) - 
«Манчестер Сити» (англия). 0+
13.35 Футбол. «ювентус» (италия) - 
«Валенсия» (испания). 0+
15.35 Все на «Матч!».
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.20 Новости.
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Оренбург» - «арсе-
нал» (Тула). Олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
18.55 С чего начинается футбол. 12+
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.45 ФутБОльНО. 12+
20.15 Новости.
20.20 Все на «Матч!».
21.15 Футбол. «локомотив» (рос-
сия) - «галатасарай» (Турция). 
23.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«ливерпуль» (англия). 
1.55 Все на «Матч!».
2.40 Футбол. «атлетико» (испания) 
- «Монако» (Франция). 0+
4.40 Обзор лиги чемпионов. 12+
5.10 НОКаУТ. 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 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 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 Комик в городе. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Улетное видео. 16+
8.05 Невероятные истории. 16+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа ЧеТВер-
Тая. 16+
19.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 НОВый агеНТ МаКгайВер. 
16+
4.20 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+
21.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 ПОСлеДНий легиОН. 12+
2.00 ВиКиНги. 16+
3.00 ВиКиНги. 16+
4.00 ВиКиНги. 16+
4.45 ВиКиНги. 16+
5.30, 6.15 Тайные знаки. 
Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Освобождение. 12+
9.40 лиТейНый, 4. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 лиТейНый, 4. 16+
13.10 лиТейНый, 4. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 лиТейНый, 4. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 лиТейНый, 4. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ПВО: стражи неба. 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 ВеЧНый зОВ. 12+
6.15 легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.00 Давай разведемся! 16+
14.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 СОлОМОНОВО реШеНие. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 еСли Ты Не СО МНОй. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиСТ ОЖиДаНия. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 ВириНея. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. 16+
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВиЧ. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 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+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 глУхарь. 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+

11.55 Мир знаний (на тат. яз.) 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ПреДЧУВСТВие.  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 Трибуна Нового века. 12+

19.00 адам и ева (на тат. яз.) 6+

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

20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «ак 
Барс» (Казань) - «Торпедо» (Ниже-
городская область). Прямая транс-
ляция.  6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 Таяну ноктасы. 16+

23.40 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+

0.00 Видеоспорт. 12+

0.30 ПреДЧУВСТВие.  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 галимжане ибрагимове. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. ангел Бэби. 
Врумиз. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Маджики. 0+
9.50 царевны. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Трое из Простоквашино. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 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 Маша и Медведь. 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 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 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 заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+

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, 16.10, 23.35 Охотники за со-
кровищами. Док. фильм.  12+
9.05, 16.35, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм.  12+
9.30 Календарь.  12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Чер-
Ные ВОлКи.  12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда.  12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да?  12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна.  12+
13.30 Календарь.  12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
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+
5.30 Календарь.  12+
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5.15 Москва. Три вокзала. 16+. 
В ташкентском поезде убит астро-
ном Николаев, возвращавшийся из 
командировки. При убитом, помимо 
сумки, обнаружен его личный теле-
скоп. Случайное падение прибора 
помогает полицейским в раскрытии 
преступления...

четверг / 29 Ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 29 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.
*15.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
15.50 ТайНы СлеДСТВия. 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 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ДрУгОй МайОр СОКОлОВ. 
16+
22.00 ПеС. 16+
1.10 Сегодня.
1.20 ВДОВа. 16+
2.30 Место встречи. 16+
4.20 Дачный ответ. 0+

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 соседка. 16+

13.05 ЭВаН ВСеМОгУщий. 12+
15.00 КУхНя. 16+
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 ПОВелиТель СТихий. 0+
0.00 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+
5.55 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.45 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 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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 МаСКа зОррО. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 легеНДа зОррО. 16+
3.45 НеВерОяТНый БерТ УаНДер-
СТОУН. 12+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 23.20 СиТа и раМа.
9.30 Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк хорватии. 
9.50, 17.25 и ЭТО ВСе О НеМ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.15 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!
13.30,19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15 Провинциальные музеи рос-
сии.
14.45 рассекреченная история.
15.15 Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова. Док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
18.35 легендарные скрипачи хх 
века.
19.30 Первые в мире.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Дмитрий Менделеев. заветные 
мысли. Док. фильм.
22.40 Энигма.
0.10 исторические путешествия 
ивана Толстого.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.15 Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

11.35 Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия.
12.50 чиСТО аНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05, 2.15 ПУарО агаТы КриСТи. 
12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 алТарь ТриСТаНа. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
0.05 Пропавшие с радаров. Тайны 
авиакатастроф. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 хроники московского быта. 
Поздний ребенок. 12+
3.50 алТарь ТриСТаНа. 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. «Наполи» (италия) 
- «црвена звезда» (Сербия). лига 
чемпионов. 0+
12.00 Новости.
12.05 Все на «Матч!».
12.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Барселона» (испания). 0+
14.40 Специальный репортаж. 12+
15.00 Новости.
15.10 Все на «Матч!».
16.05 Футбол. «Тоттенхэм» (англия) 
- «интер» (италия). 0+
18.05 Новости.
18.10 Все на «Матч!».
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. «Спартак» (россия) - 
«рапид» (австрия). лига европы. 
21.45 Футбол. «зенит» (россия) - 
«Копенгаген» (Дания). лига европы. 
23.50 Новости.
23.55 гандбол. россия - Франция. 
чемпионат европы. Женщины. 
1.45 Все на «Матч!».
2.30 Баскетбол. «реал» (испания) 
- цСКа (россия). евролига. Муж-
чины. 0+
4.30 Волейбол. «зенит-Казань» 
(россия) - «Скра» (Польша). чем-
пионат мира среди клубов. Муж-
чины. 0+
6.30 Обзор лиги европы. 12+

8.00 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 иНТерНы. 16+
16.00 иНТерНы. 16+
16.30 иНТерНы. 16+
17.00 иНТерНы. 16+
17.30 иНТерНы. 16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 Ольга. 16+
21.30 Ольга. 16+
22.00 Ольга-3. за кадром. 
Док. фильм. 16+
22.30 Студия «Союз». 16+
23.30 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Улица. 16+
2.35 Комик в городе. 16+
3.05 ТНТ-Club. 16+
3.10 На раССТОяНии люБВи. 16+
4.50 Stand Up. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНицКий. глаВа чеТВер-
Тая. 16+
19.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
20.30 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Невероятные истории. Дайд-
жест. 16+
22.30 решала. 16+
0.30 Шутники. 16+
1.00 +100500. 18+
2.00 ПяТая заПОВеДь. 18+
3.45 ВерДиКТ за ДеНьги. 12+
5.50 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+
19.40 люциФер. 16+
20.30 люциФер. 16+
21.15 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.00 КаСл. 12+
0.00 Это реальная история. 16+
1.00 В ПОгОНе за ТеНью. 16+
3.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
4.00 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
4.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
5.45 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+
6.15 C.S.I. МеСТО ПреСТУПле-
Ния. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Освобождение. Док. фильм. 
12+
9.40 лиТейНый, 4. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 лиТейНый, 4. 16+
13.15 лиТейНый, 4. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 лиТейНый, 4. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 лиТейНый, 4. 16+
19.00 Новости дня.
19.40  ПВО: стражи неба. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды кино. 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 ВечНый зОВ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
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. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 еСли Ты Не СО МНОй. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 иСКУПлеНие. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лиСТ ОЖиДаНия. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 еДиНСТВеННая. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 глУхарь. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПеТрОВич. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 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+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.) 6+
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+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПреДчУВСТВие.  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 МиФи и ДрУзья. 0+
17.00 ТаиНСТВеННый ОСТрОВ. 
6+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - ШОлПаН. (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.) 6+
19.30 Новости Татарстана. 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 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 ПреДчУВСТВие.  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 музыканте рамиле Курамшине (на 
тат. яз.) 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. ангел Бэби. 
Врумиз. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Маджики. 0+
9.50 царевны. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.20 Мончичи. 0+
12.00 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 Маша и Медведь. 0+
15.50 Микроистория. 0+
15.55 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
16.15 Смешарики. Пин-код. 6+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 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 заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+

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, 16.10, 23.35 Охотники за со-
кровищами. Док. фильм.  12+
9.00, 16.30, 0.00 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм.  12+
9.30 Календарь.  12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 чер-
Ные ВОлКи.  12+
11.00 Новости.
11.50 активная среда.  12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да?  12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна.  12+
13.30 Календарь.  12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
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+
5.30 Календарь.  12+

9.40 в добрый час! 0+
Алексей приезжает в Москву из 
далекой сибирской деревни посту-
пать в институт и останавливается 
у родственников, в профессорской 
семье. После провала на приемных 
экзаменах он уезжает домой вме-
сте с сыном профессора Андреем, 
еще не до конца решившим, чем 
ему заниматься...
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 30 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 Концерт «Огонь Вавилона».  
К юбилею Бориса Гребенщикова. 
16+
3.00 Время покажет. 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+
4.55 Модный приговор. 6+
5.55 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.

*15.35 Местное время.  Вести-
Ульяновск.

15.50 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

*18.00 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 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. 16+

2.10 МОя МАМА ПРОТиВ. 12+

6.00 АГеНТ ОСОБОГО НАзНАЧе-
Ния. 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 ПеС. 16+
1.20 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.45 Место встречи. 16+
4.30 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
5.15 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 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.00 СУДья ДРеДД 3D. 18+

2.00 иСхОДНый КОД. 16+

3.40 ПРеСТиЖ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 23.35 СиТА и РАМА.
9.00 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!
9.30 КОГДА МНе БУДеТ 54 ГОДА.
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 художник мира. Док. фильм.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Провинциальные музеи Рос-
сии.
14.35 Рассекреченная история.
15.05 Дмитрий Менделеев. завет-
ные мысли. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 КОГДА МНе БУДеТ 54 ГОДА.
18.45 легендарные скрипачи хх 
века.
19.45 Царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.50 искатели.
22.35 линия жизни.
0.20 Клуб Шаболовка, 37.
1.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.45 Кукушка.

7.00 Настроение.
9.05 людмила хитяева. Командую 
парадом я! 12+

12.30 События.
14.25 СиНиЧКА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 СиНиЧКА. 12+
18.45 БеГлеЦы. 16+
20.40 События.
21.00 КОлДОВСКОе ОзеРО. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Олег и лев Борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
2.55 Не ПОСлАТь ли НАМ... ГОН-
ЦА? 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 лЮБОВь В КВАДРАТе. 16+

7.00 заклятые соперники. 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
19.25, 22.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Бетис» (испания) - 
«Олимпиакос» (Греция). 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Стандард» (Бельгия) 
- «Севилья» (испания). 0+
14.45 Все на «Матч!».
15.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Акхисар» (Турция). 0+
17.30 Все на «Матч!».
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). 
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени. 16+
23.30 Все на «Матч!».
0.15 Кибератлетика. 16+
0.45 Баскетбол. Финляндия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 0+
2.45 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
4.45 2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал. 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 иНТеРНы. 16+
16.00 иНТеРНы. 16+
16.30 иНТеРНы. 16+
17.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 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+
2.40 УлиЦА. 16+
3.10 В ПРОлеТе. 16+
4.55 Stand Up. 16+
5.45 Stand Up. 16+
6.35 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+
11.00, 19.00 Дорожные войны. 
лучшее. 16+
11.30 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
15.00 ПяТНиЦКий. ГлАВА ЧеТВеР-
ТАя. 16+
20.30 ВО иМя КОРОля. 12+

23.00 Поезд На ЮМу. 16+

1.30 ВОДОПАД АНГелА. 16+
3.35 КВН на бис. 16+
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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 БеГУщий В лАБиРиНТе: 
иСПыТАНие ОГНеМ. 16+
23.00 КРАСНый ДРАКОН. 16+
1.30 искусство кино. 16+
2.30 Это реальная история. 16+
3.30 зАТУРА: КОСМиЧеСКОе ПРи-
КлЮЧеНие. 6+
5.15, 5.45, 6.30 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

6.15 зАБУДьТе СлОВО «СМеРТь». 
6+
7.50 МеРСеДеС УхОДиТ ОТ ПО-
ГОНи. 12+
9.40 лиТейНый, 4. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 лиТейНый, 4. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 лиТейНый, 4. 16+
13.15 лиТейНый, 4. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 лиТейНый, 4. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 лиТейНый, 4. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 БОльШАя СеМья. 0+
21.50 СВАДьБА С ПРиДАНыМ. 6+
0.00 Новости дня.
0.15 ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя Жи-
ВыМ. 12+
1.40 ВеЧНый зОВ. 12+
6.15 Мультфильмы. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка.
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 иСКУПлеНие. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 НиКА. 16+
23.50 ЖеНСКий ДОКТОР-2. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ДеНь РАСПлАТы. 16+
5.15 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ГлУхАРь. 16+
10.00 известия.
10.25 ГлУхАРь. 16+
12.10 НиНА. 16+
14.00 известия.
14.25 НиНА. 16+
15.20 НиНА. 16+
16.20 НиНА. 16+
17.10 НиНА. 16+
18.05 НиНА. 16+
19.00 НиНА. 16+
19.55 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 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+
11.55 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПРеДЧУВСТВие.  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 МиФи и ДРУзья. 0+
16.45 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+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «локомотив» (ярос-
лавль). Прямая трансляция. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 НечаяННые ПисьМа. 12+

1.35 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.15 БеДНяЖКА  (на тат. яз.). 12+
4.15 ПРОПАСТь (на тат. яз.). 16+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Ангел Бэби. 
Врумиз. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Комета-дэнс. 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.10 Маджики. 0+
9.50 Царевны. 0+
10.20 Король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
10.45 Моланг. 0+
11.15 Дуда и Дада. 0+
12.05 Проще простого! 0+
12.20 Дуда и Дада. 0+
13.15 Бен 10. 6+
14.10 Дуда и Дада. 0+
15.50 Вкусняшки шоу. 0+
16.05 Дуда и Дада. 0+
18.00 Клуб Винкс. 6+
18.50 Королевская академия. 6+
19.20 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.15 Томас и его друзья. 0+
20.40 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
0.20 Ниндзяго. 6+
1.05 Новаторы. 6+
2.50 Жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: хитрая ворона. 0+
3.15 Как грибы с горохом воева-
ли. 0+
3.35 Мой друг зонтик. 0+
3.45 Пятачок. 0+
3.55 Чуня. 0+

10.00, 12.50 ПодъеМ с глуби-
Ны. 12+
Вера Соловьева приходит в себя 
после семи лет комы, в которую 
попала в результате несчастного 
случая при занятиях дайвингом. 
Она обнаруживает, что за время ее 
«отсутствия» все поменялось: муж 
женился на другой, ее ребенок счи-
тает эту женщину матерью, а сестра 
мужа стала опасной сумасшедшей. 
Вере приходится возвращать свою 
жизнь и выяснять, кто и почему эту 
жизнь у нее отнял.

6.00 за дело!  12+
6.55 Большая страна.  12+
7.25 зОлОТО ПАРТии.  0+
9.00 Вспомнить все.  12+
9.30 Календарь.  12+
10.00 МиСС МАРПл.  12+
11.00 Новости.
11.05 МиСС МАРПл.  12+
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.  12+
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 зОлОТО ПАРТии.  0+
1.50 ОТРажение.  12+

7.00 ералаш. 0+

7.35 Команда Турбо. 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+

10.30 БлОНДиНКА В ЭФиРе. 16+

12.25 ПОВелиТель СТихий. 0+

14.30 Уральские пельмени. 16+

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

20.20 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

НА СТРАННых БеРеГАх. 12+

23.00 Премьера! Слава Богу, ты 

пришел! 16+

1.00 МУЖЧиНА ПО ВызОВУ. еВРО-

ПейСКий ЖиГОлО. 16+

2.30 С ГлАз - ДОлОй, из ЧАРТА - 

ВОН! 16+

4.25 БлОНДиНКА В ЭФиРе. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+
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7.00 Новости.
7.10 МакСиМ ПереПелица. 0+
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 Премьера. Владимир Маш-
ков. Один по лезвию ножа. Док. 
фильм. 16+
12.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 идеальный ремонт. 6+
15.00 Юбилейный концерт ильи 
резника. 0+
17.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
20.35 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Премьера. Валерий Сюткин. То, 
что надо. Юбилейный концерт. 12+
2.00 ОТ иМеНи МОей ДОчери. 
16+
3.40 Мужское / Женское. 16+
4.30 Модный приговор. 6+
5.30 Давай поженимся! 16+
6.20 контрольная закупка. 6+

6.00 Утро россии. Суббота.
*9.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
*12.20 Местное время.  Вести-
Ульяновск.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 лЮБОВь ПО ОшиБке. 12+
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 НикТО крОМе НаС. 12+

4.10 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+

12.05 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+

3.00 ДОМОВОй. 16+

5.10 МОСкВа. Три ВОкЗала. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 команда Турбо. 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 шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.30 Премьера! рогов. Студия 
24. 16+

12.30 ОТец НеВеСТы. 0+

14.40 ОТец НеВеСТы. чаСТь ВТО-
рая. 0+

16.40 Уральские пельмени. 16+

17.40 Три икС. 16+

20.05 Три икСа-2. НОВый УрО-
ВеНь. 16+

22.00 Три икСа. МирОВОе ГО-
СПОДСТВО. 16+

0.00 ЗалОЖНица-3. 16+

2.10 ОТец НеВеСТы. 0+

4.10 ОТец НеВеСТы. чаСТь ВТО-
рая. 0+

6.10 6 кадров. 16+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 лего. Фильм. 6+
7.40 МаСка ЗОррО. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+

23.20 ПОСле Нашей Эры. 16+
1.10 ГОлОДНые иГры: 
СОйка-ПереСМешНица. 16+
3.40 кикБОкСер: 
ВОЗМеЗДие. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 аДМирал НахиМОВ.
9.40 Мультфильмы.
10.45 Передвижники.
11.15 Телескоп.
11.45 лЮБОВь и СакС.
13.15 человеческий фактор.
13.45 шпион в дикой природе.
14.40 Минин и Гафт. Док. фильм.
15.30 Мимино. Сдачи не надо!
16.15 Первые в мире.

16.30 Подкидыш.

17.40 Большой балет.
20.05 Мария до каллас. 
22.00 агора.
23.00 Миллионный год.
23.45 2 Верник 2.
0.35  Безумный день рождения 
Сергея Безрукова. Юбилейный 
концерт.
2.10 БраВый СОлДаТ шВейк.

6.25 Марш-бросок. 12+
6.50 аБВГДейка. 0+
7.20 Смех с доставкой на дом. 12+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 Выходные на колесах. 6+
9.35 СкаЗка О ПОТеряННОМ Вре-
МеНи. 0+
10.55 александр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр. Док. фильм. 12+
11.40 БлаГОСлОВиТе ЖеНщиНУ. 
12+
12.30 События.
12.45 БлаГОСлОВиТе ЖеНщиНУ. 
12+
14.15 я ВыБираЮ ТеБя. 12+
15.30 События.
15.45 я ВыБираЮ ТеБя. 12+
18.20 СиНичка-2. 16+
22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
3.40 центробежное ускорение. 
Спецрепортаж. 16+
4.10 Приговор. 16+
4.50 космос. Подвиги и ложь. Док. 
фильм. 16+
5.30 90-е. Золото партии. Док. 
фильм. 16+
6.10 Удар властью. Герои дефолта. 
Док. фильм. 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale». 
к. Усман - р. Дос аньос.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. ч. Нжокуани - Д. Солтер. 16+
12.00, 15.00, 22.25 Новости.
12.10 лыжный спорт. кубок россии. 
Спринт. 0+
14.00 Все на футбол! 12+
14.30 Ген победы. 12+
15.05 Все на «Матч!».
15.55 Волейбол. «Заречье-Один-
цово» (Московская область) - «Ди-
намо» (Москва). чемпионат россии. 
Женщины. 
17.55  хоккей. кхл. «авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
20.25 Волейбол. чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фи-
нала. 
22.30 Все на «Матч!».
23.20 Специальный репортаж. 12+
23.40 Футбол. «реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». 
1.40 Все на «Матч!».
2.15 лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. кубок мира. 
Мужчины. 0+
3.15 Гандбол. «Бешикташ» (Турция) - 
«чеховские медведи» (россия). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. а. Сакара - к. коппинен. 
16+

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+

14.30 Comedy Woman. 16+

15.35 ПерСи ДЖекСОН и ПОхиТи-

Тель МОлНий. 12+

17.55 ПерСи ДЖекСОН и МОре 

чУДОВищ. 12+

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 ПерСи ДЖекСОН и ПОхиТи-

Тель МОлНий. 12+

4.20 ТНТ Music. 16+

4.45 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.20 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+
11.10, 5.05 ПОДЗеМелье ДракО-
НОВ. 12+

13.15 Поезд на Юму. 16+

15.35 ВОДОПаД аНГела. 16+
17.45 ВО иМя кОрОля. 12+
20.00 шутники. 16+
22.00 рюкзак. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 СМерТельНОе ОрУЖие. 12+
2.15 каЖДОе ВОСкреСеНье. 16+
6.45 Улетное видео. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+

13.00 На иГре. 16+
14.45 На иГре-2. 16+
16.30 БеГУщий В лаБириНТе: 
иСПыТаНие ОГНеМ. 16+
19.00 Все, кроме обычного. 16+
20.15 БОйСя СВОих ЖелаНий. 16+
22.15 ТелекиНеЗ. 16+
0.15 ГаННиБал. 16+
3.00 УНеСеННые ВеТрОМ. 12+

6.35 СТрелы рОБиН ГУДа. 6+
8.05 БаллаДа О ДОБлеСТНОМ 
рыцаре айВеНГО. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 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 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.50, 19.25 ГОСУДарСТВеННая 
ГраНица. 12+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
23.15, 0.20 ОТряД СПециальНО-
ГО НаЗНачеНия. 6+
0.00 Новости дня.
6.25 Перелом. хроника Победы. 
Док. фильм. 12+

7.30,19.00,1.00, 6.35 6 кадров. 16+ 

11.00 ПОПыТка Веры. 16+
15.15 как раЗВеСТи МиллиО-
Нера. 16+
 20.00 кУрОрТНый рОМаН. 16+
0.00 Гастарбайтерши. 16+
1.30 СеДьМОе НеБО. 16+
5.35 Преступления страсти. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+

9.55 СлеД. 16+

10.40 СлеД. 16+

11.25 СлеД. 16+

12.10 СлеД. 16+

12.55 СлеД. 16+

13.40 СлеД. 16+

14.25 СлеД. 16+

15.15 СлеД. 16+

15.55 СлеД. 16+

16.45 СлеД. 16+

17.30 СлеД. 16+

18.15 СлеД. 16+

19.00 СлеД. 16+

19.50 СлеД. 16+

20.35 СлеД. 16+

21.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.50 МайОр и МаГия. 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 Счастливые мгновения «Со-
звездия». 0+

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 От сердца к сердцу. шаукат 
Галеев. 6+

15.30 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

16.30 Путник (на тат. яз.). 6+

17.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

18.00 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+

19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+

20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 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 ни минуты Покоя. 16+

0.25 концерт Гульназ и рустема 
асаевых.6+

2.40 хОчУ ВериТь... 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 Подружки-супергерои. 6+
11.15 царевны. 0+
11.45 король караоке. Битва ко-
ролей. 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 лео и Тиг. 0+
15.30 лукас и Эмили. 0+
16.30 Непоседа Зу. 0+
18.00 Томас и его друзья. кругос-
ветное путешествие! 0+
19.20 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
20.20 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
0.15 Ниндзяго. 6+
1.05 Новаторы. 6+
2.50 Жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Молодильные яблоки. 0+
3.30 халиф-аист. 0+
3.45 Наргис. 0+
4.10 Боб-строитель. 0+
4.55 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.50 культурный обмен.  12+
6.35, 2.25 Неизвестный хемингуэй. 
итальянские годы. Док. фильм.  12+
7.30 ТайНы МаДаМ ВОНГ.  12+
9.00 Служу Отчизне.  12+
9.30 Среда обитания.  12+
9.40 Живое русское слово.  12+
9.55 За дело!  12+
10.50 Синяя птица.  0+
11.40 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым.  12+
12.10 культурный обмен.  12+
13.00, 21.10, 5.55 церемония на-
граждения Всероссийского конкурса 
«Семья года-2018».  6+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 черНые ВОлки.  12+
16.00 Новости.
17.30 Большая наука.  12+
17.55 Новости Совета Федерации.  
12+
18.05 Дом Э.  12+
18.35 ЗОлОТО ПарТии.  0+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен.  12+
22.10 НачальНик чУкОТки.  6+
23.40 Звук. Группа «Белый острог».  
12+
0.40 крУТые. СМерТельНОе шОУ.  
16+
3.20 Вспомнить все.  12+
3.50 ПраЗДНик.  0+
5.25 Моя история.  12+

21.20 Грань будущеГо. 16+.
Мимики - раса инопланетян, которые 
вторглись на Землю и превратили ее 
в обитель хаоса. Люди изо всех сил 
оказывают сопротивление пришель-
цам, но несут чудовищные потери. 
Сражаясь с противником, Майор 
Кейдж погибает. Позже оказыва-
ется, что он застрял во временной 
петле и теперь обречен переживать 
собственную смерть снова и снова. 
Кейдж использует свою способность 
воскресать, чтобы найти слабое 
место врага и положить конец ино-
планетному захвату.

9.00 маша и медведь. 16+
Хозяйка строительной фирмы Ма-
рианна получает в собственность 
новый объект - базу отдыха. Она 
планирует все перестроить, уво-
лить практически всех сотрудников 
и вырубить лес на стройматериалы. 
Первым под увольнение попадает 
егерь Егор. И когда едва не за-
кончившаяся трагедией прогулка 
приводит Марианну на таежную 
заимку Егора, он решает проучить 
заносчивую гостью...

11.00 затура: космическое 
ПриклЮчение. 6+
Найденная в подвале игра со стран-
ным названием «Затура» переносит 
двух юных братьев в открытый кос-
мос. Всякий раз делая ход, маль-
чики то попадают под метеоритный 
дождь, то встречают астронавта 
или неуправляемого робота... Но 
несмотря ни на что, им нужно во-
время закончить партию, иначе они 
навсегда останутся в космосе.

2.05 осколки хрустальной 
туфельки. 12+. 
В стареньком пальтишке с кар-
тонным чемоданом приезжает 
фельдшер Юля покорять столицу. 
Тетя Валя устраивает племянницу 
сиделкой с проживанием к Алле 
Николаевне - обеспеченной и ка-
призной старушке, перенесшей 
инсульт. Проходит немного време-
ни, и Алла Николаевна уже души 
не чает в своей сиделке, а ее сын 
Павел почти влюблен в Юлю. И 
только жена Павла Лена не верит 
в «доброго ангела», и, кажется, 
она права...
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6.50 Улица полна неожидан-
ноСтей. 0+
7.00 новости.
7.10 Улица полна неожидан-
ноСтей. 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 премьера. Строгановы. елена 
последняя. док. фильм. 12+
12.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
13.00 новости с субтитрами.
13.15 премьера. «Вокруг смеха»  
в Государственном Кремлевском 
дворце. 12+
14.20 наедине со всеми. 16+
16.15 приходите ЗаВтра... 0+
18.10 премьера. андрей демен-
тьев. Концерт-посвящение «Виражи 
времени». 12+
20.30 лучше всех! 0+
22.00 толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр.
0.40 премьера. За пропаСтью Во 
ржи. 16+
2.45 неУКротимый. 16+
5.05 мужское / женское. 16+

6.05 «Субботний вечер» с николаем 
Басковым.
7.45 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 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
14.40 «далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
15.55 КаЧели. 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 дежурный по стране. михаил 
жванецкий.
2.30 пыльная раБота. 16+
4.20 «далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.10 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+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 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 яна рудковская. моя исповедь. 
16+
0.45 ... по проЗВищУ «ЗВерь». 
16+
2.45  оГраБление по-амери-
КанСКи. 18+
4.35 поедем, поедим! 0+
5.05 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 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.00 премьера! туристы. 16+

13.00 Три икса-2. 
Новый уровеНь. 16+

14.55 три иКСа. мироВое Го-
СподСтВо. 16+
16.55 пираты КариБСКоГо моря. 
на Странных БереГах. 12+
19.25 Need for speed. жажда 
СКороСти. 12+
22.00 морСКой Бой. 12+
0.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.35 три иКС. 16+
3.55 центУрион. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко. 16+

10.00 СУдья дредд 3d. 16+

11.50 поСле наШей эры. 16+

13.45 Грань БУдУщеГо. 16+

15.45 Британия. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.00 Концерт группы Brainstorm 

«между берегами». 16+

7.30 арШин мал алан.
9.10 маугли.
10.50 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
11.20 мы - грамотеи!
12.00 мария до Каллас. 
13.55 первые в мире.
14.10 письма из провинции.
14.40 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
15.20 Бравый солдаТ Швейк.

17.10 первые в мире.
17.25 пешком...
17.55 предки наших предков.
18.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 В КрУГе перВом.
22.50 Белая студия.
23.30 опера л. Керубини «медея».
1.50 люБоВь и СаКС.
3.15 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.

7.00 В доБрый ЧаС! 0+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 петровка, 38. 16+
9.40 КолдоВСКое оЗеро. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 доБроВольцы. 0+
14.40, 6.05 Смех с доставкой на 
дом. 12+
15.30 московская неделя.
16.00 90-е. Короли шансона. 16+
16.55 хроники московского быта. 
недетская роль. 12+
17.45 прощание. юрий андропов. 
16+

22.50, 1.40 дилетант. 12+
1.25 События.
2.30 иВаноВы. 12+
4.05 В Стране женщин. 16+
5.35 линия защиты. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
UfC. д. дос Сантос - т. туйвасы. 
м. хант - д. Уиллис. 
10.00, 12.55, 14.00, 19.20, 23.25 
новости.
10.10 Все на «матч!».
10.50 лыжный спорт. Кубок рос-
сии. мужчины. индивидуальная 
гонка. 0+
12.35, 13.00, 13.20, 13.40, 6.10 
Специальный репортаж. 12+
14.05 Все на «матч!».
15.00, 5.10 Футбол. Чемпионат 
европы-2020. жеребьевка отбороч-
ного турнира. 
16.00 Биатлон. Кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
18.50 «Биатлон» с дмитрием Губер-
ниевым. 12+
19.25 Футбол. «Спартак» (москва) - 
«локомотив» (москва). 
21.55 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Самые сильные. 12+
23.30 Все на «матч!».
23.55 Футбол. «Бордо» - пСж. 
1.55 Все на «матч!».
2.25 лыжный спорт. прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
мужчины. 0+
3.25 Гандбол. россия - Черногория. 
Чемпионат европы. женщины. 0+

8.00 перСи джеКСон и море 
ЧУдоВищ. 12+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 ольГа. 16+
14.00 ольГа. 16+
14.30 ольГа. 16+
15.00 ольГа. 16+
15.30 ольГа. 16+
16.00 ольГа. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 ольГа. 16+
18.30 ольГа. 16+
19.00 ольГа. 16+
19.30 ольГа. 16+
20.00 ольГа. 16+
20.30 ольГа. 16+
21.00 ольГа. 16+
21.30 ольГа. 16+
22.00 ольГа. 16+
22.30 ольГа. 16+
23.00 Концерт нурлана Сабурова. 
16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. после заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.40 УБийца. 16+
4.30 тнт Music. 16+
4.55 stand Up. 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+
10.45 отВетный ход. 16+
12.30 ВСе В порядКе, мама. 16+
14.30 Утилизатор. 16+
17.30 КВн на бис. 16+
22.00 Улетное видео. лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 Смертельное орУжие. 12+

2.20 оТряд «дельТа»-2. 16+

4.25 КВн на бис. 16+
6.25 Улетное видео. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.00 полный порядок. 16+

10.30 мультфильмы. 0+

11.00 элементарно. 16+

11.45 элементарно. 16+

12.45 элементарно. 16+

13.30 элементарно. 16+

14.15 элементарно. 16+

15.15 элементарно. 16+

16.00 БойСя СВоих желаний. 
16+

17.45 телеКинеЗ. 16+

19.45 меняющие реальноСть. 
12+

21.45 ГоСтья. 12+

0.00 Все, кроме обычного. 16+

1.15 КраСный драКон. 16+

3.45 охотниК на троллей. 12+

5.30 папе СноВа 17. 12+

6.50 под Каменным неБом. 12+
8.35 поСтарайСя оСтатьСя жи-
Вым. 12+
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.
14.15 Война в Корее. док. фильм. 
12+
19.00 новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 реСпУБлиКа ШКид. 6+
2.50 инСпеКтор Гаи. 12+
4.30 ГоВорит моСКВа. 0+
6.05 легендарные самолеты. док. 
фильм. 6+

7.30, 19.00, 1.00, 7.25 6 кадров. 
16+

11.10 ниКа. 16+
14.55 КУрортный роман. 16+
20.00 КУрортный роман-2. 16+
0.10 Гастарбайтерши. 16+
1.30 БольШое Зло и мелКие 
паКоСти. 16+
5.30 преступления страсти. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 майор и маГия. 16+
6.40 Светская хроника. 16+
7.40 моя правда. док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
11.55 Вся правда о... пищевых до-
бавках. 16+
12.50 поСледний Герой. 16+
14.35 СпецнаЗ. 16+
15.30 СпецнаЗ. 16+
16.25 СпецнаЗ. 16+
17.25 СпецнаЗ-2. 16+
21.05 Снайпер-2. тУнГУС. 16+
22.00 Снайпер-2. тУнГУС. 16+
22.45 Снайпер-2. тУнГУС. 16+
23.35 Снайпер-2. тУнГУС. 16+
0.25 иСКУпление. 16+
2.10 нина. 16+
3.10 нина. 16+
4.10 нина. 16+
4.55 нина. 16+
5.45 нина. 16+

6.00 ни минУты поКоя. 16+
7.30 Концерт из песен на стихи 
рамиса аймета. 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 (на 
тат. яз.). 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 Концерт Габдельфата Са-
фина 6+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 по следам республиканского 
фестиваля «наше время - Безнен 
заман». 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 игры сильнейших. 12+
19.00 Головоломка. телеигра (на 
тат. яз.) 6+
19.55 Батыры (на тат. яз.) 6+
20.10  телефильм.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 я, даниэль БлейК. 16+
1.40 песочные часы (на тат. яз.). 
12+

2.30 концерт
 Габдельфата сафина. 6+

3.00 манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 от сердца к сердцу. телеочерк 
об ильдусе Габдрахманове. 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 Высокая кухня. 0+
10.25 Четверо в кубе. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.15 щенячий патруль. 0+
13.30 детская утренняя почта. 6+
14.00 Барби: принцесса и поп-
звезда. 0+
15.15 лукас и эмили. 0+
16.30 Сказочный патруль. 6+
18.00 лесные феи Глиммиз. 0+
18.20 девочки из эквестрии. За-
бытая дружба. 6+
19.10 Бобр добр. 0+
19.50 энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+
20.30 три кота. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
0.15 ниндзяго. 6+
1.05 новаторы. 6+
2.50 жизнь замечательных зве-
рей. 0+
3.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сладкая сказка. 0+
3.25 пришелец Ванюша. 0+
4.00 ежик должен быть колючим? 
0+
4.10 Боб-строитель. 0+

18.35 МаМа БудеТ проТив! 
12+. Саша и Женя находят друг 
друга при весьма неожиданных 
обстоятельствах: Сашу бросает 
молодой человек, с которым они 
встречались пять лет, от Жени 
уходит жена. В разгар крушения 
личной жизни и семейного счастья 
герои встречаются - Евгений берет 
Сашу на работу в свою ветеринар-
ную клинику. И все бы начало нала-
живаться в их жизни, если бы не их 
зависимость от мнения матерей. 

6.55 мультфильмы.  0+
8.00 Звук. Группа «Белый острог».  
12+
9.00 За строчкой архивной...  12+
9.30 медосмотр.  12+
9.40 от прав к возможностям.  12+
9.55 наЧальниК ЧУКотКи.  6+
11.25 Шесть иванов - шесть капи-
танов.  0+
11.40 «домашние животные» с Гри-
горием маневым.  12+
12.10 моя история.  12+
12.40 неизвестный хемингуэй. ита-
льянские годы. док. фильм.  12+
13.30 Гамбургский счет.  12+
14.00 новости.
14.05 Черные ВолКи.  12+
16.00 новости.
16.05 Черные ВолКи.  12+
17.30 Книжное измерение.  12+
18.00 тайны мадам ВонГ.  12+
19.30 Вспомнить все.  12+
20.00 отражение недели.
20.45 моя история.  12+
21.10 миСС марпл.  12+
23.05 праЗдниК.  0+
0.40 отражение недели.  12+
1.20 тайны мадам ВонГ.  12+
3.00 КрУтые. Смертельное ШоУ.  
16+
4.45 Культурный обмен.  12+
5.30 Календарь.  12+

3.30 Боевая едиНичка. 16+
Август 1944-го. Советские войска 
продолжают наступление в Восточ-
ной Польше. Подразделение стар-
шего лейтенанта Егорова получает 
задание - удержать мост, через 
который планируется переправа 
частей Советской Армии. Прибыв 
на позицию, бойцы обнаруживают 
разрушенный монастырь, а в нем 
- группу глухонемых сирот с вос-
питательницей Евой. Утратив веру, 
она нашла смысл жизни в спасении 
немощных и беззащитных детей. 
Лейтенант Егоров оказывается 
перед сложным выбором - выпол-
няя приказ командования, он будет 
вынужден поставить под угрозу 
жизнь маленьких поляков. Артил-
леристы изо всех сил стараются не 
допустить смерти детей...

9.10 ЖеНская друЖБа. 16+
39-летняя Анна знакомится в 
фитнес-центре, где она работает, 
с очаровательной девушкой На-
тальей. Ей всего двадцать, она 
наивна и безумно влюблена в мужа 
Анны Сергея, о чем обе долгое 
время не догадываются. Анна и 
Наталья становятся подругами. 
Как они поступят, когда поймут, что 
любят одного мужчину?



Семейный очаг

Сегодня в регионе отмечают День приемной семьи. В Ульяновском театре юного зрителя благодарственные письма губернатора   ►
и министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия вручат 31 отличившейся приемной семье.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

Анатолий К., март 2003 года
Если Анатолия попросить что-то сделать, не со-
мневайтесь: все начатое он доводит до конца. Та-
кой вот серьезный не по годам и ответственный 
юноша. Из увлечений особенно любит футбол и 
чтение. А еще он шахматист от бога, обыгрывает 
всех сверстников на соревнованиях. В школе 
предпочтение отдает биологии и химии. Уже за-
думывается о будущем - видит себя поваром и 
главой крепкого семейства.

лю
бо

вь

АКЦИЯ «НГ»à

д
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и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните  
в департамент охраны прав  
несовершеннолетних (8422) 43-33-09.

Андрей В., март 2004 года
Спокойный, скромный, доброжелательный и любозна-

тельный - так говорят о юноше воспитатели. Он, кстати, 
всегда помогает взрослым, о чем бы они его ни попро-

сили: навести порядок в комнате или сделать уроки с 
младшими. В свободное от занятий время Андрей любит 

играть в баскетбол и много читает. Мечтает стать автоме-
хаником. И, конечно, обрести свою настоящую семью.

Николай Т., 
май 2004 года

Весельчак и душа ком-
пании - это Николай. 

Активный, артистичный, 
спортивный - в общем, 

талантливый человек та-
лантлив во всем. Правда, 
профессию он планирует 

выбрать более практич-
ную - ему нравится все, 
что связано с ремонтом 

автомобилей. Ну а пока он 
поет песни, самая люби-
мая - про маму, в строки 

которой он вставляет 
разные женские име-

на. Мальчик ждет свою 
маму…

Игорь УЛИТИН

Как воспитывать 
гиперактивного ребенка? 
Советами на этот 
счет делится главный 
специалист отдела 
оценочных технологий  
и процедур 
корпоративного 
университета Ульяновской 
области психолог  
Ольга Краковская.

- Часто от роди-
телей можно услы-
шать, что их ребе-
нок гиперактивен. 
Но гиперактивность 
- это медицинский 
диагноз, который 
может поставить 
врач-невролог. А бегать, прыгать 
и веселиться - это нормально для 
любого ребенка. Хотя современ-
ные дети действительно активнее 
тех, что были 20 лет назад. Просто 
мир не стоит на месте.

- Бывает, что диагноз «синдром 
дефицита внимания и гиперактив-
ности» психологи ставят детям в 
возрасте года-двух лет. Это невер-

но. СДВГ можно диагностировать 
не раньше пяти лет, и сделать это 
может только невролог. Однако 
предпосылки для этого можно 
разглядеть и в более раннем воз-
расте. Например, ребенок быстро 
переутомляется. У него случаются 
истерики или возникают трудности 
со стулом - может подолгу не хо-
дить в туалет, а потом ходит часто.

- Гиперактивный ребенок не 
может усидеть на месте более  
10 - 15 минут. К сожалению, есть 
родители, которые на это реагиру-
ют затрещиной или одергиванием. 
Бить детей ни в коем случае нель-
зя! А на гиперактивного ребенка 
нужно просто обратить внимание.

- В семье с гиперактивным ре-
бенком обязательно должны быть 
определенные ритуалы - приема 
пищи, отхода ко сну. Семья должна 
есть в определенные часы и вме-
сте. Никто не сидит в телефоне, 
не отвлекается. Потому что из-за 
беспокойного процесса питания у 
малыша могут возникнуть пробле-
мы с пищеварением. Если ребенка 
укладывают спать, кто-то из роди-
телей читает сказку.

- Ритуалы должны сохраняться 
и на отдыхе или у бабушки. Чтобы 
у ребенка не возникало вопросов, 
почему дома что-то нельзя, а в го-
стях или на отдыхе можно. Это нуж-
но объяснить и бабушкам, если вы 

оставляете у них сына или дочку.
- Гиперактивным детям обяза-

тельно нужен дневной сон! Иначе 
вы получите вечером истерику. 
Спать такой ребенок должен в 
том числе и в школьном возрас-
те. И ни в коем случае нельзя его 
загружать секциями и кружками. 
Он должен прийти из школы, по-
спать, а потом делать уроки.

- Домашнее задание идеально 

превратить в игру. Пусть школьник 
делает разные уроки в разных 
местах, которые лучше всего рас-
положить по часовой стрелке. 
Таким образом, ребенок не будет 
задерживаться на одном месте, то 
есть и получит активность, и смо-
жет выполнить задания.

- Скорее всего, ваш ребенок в 
школе попадет в список самых не-
усидчивых учеников. Он же не может 

находиться на одном месте больше 
пятнадцати минут. Увы, наша школь-
ная система построена по принципу 
строгой дисциплины и не рассчита-
на на гиперактивных детей.

- Гиперактивный ребенок слиш-
ком часто становится объектом 
негативных реакций - со стороны 
воспитателей, учителей, находя-
щихся в напряженных отношени-
ях с родителями. Поэтому даже 
мульт-фильмы для просмотра 
такие дети часто выбирают с мон-
страми. Будучи очень эмоциональ-
ными, они даже из доброго муль-
тика могут запомнить негативный 
момент и начать накручивать 
себя. Поэтому родители должны 
дать им максимум положительных 
эмоций.

- Чтобы ребенок мог и высказать 
негатив, и в то же время зарядиться 
положительными эмоциями, заве-
дите вечерний ритуал, напоминаю-
щий свечку в детских лагерях. Во 
время него вся ваша семья будет 
рассказывать: что сегодня полу-
чилось, что не получилось, и за что 
каждый благодарен сегодняшнему 
дню. Важно, чтобы последним был 
именно положительный момент, 
который бы запомнился ребенку.

КстатИ
22 ноября в России будет отмечать-
ся День психолога.
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делайте «домашку» по часовой стрелке
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В России примерно 5% ненужных вещей раздается знакомым,   ►
5% отдается нуждающимся, 90% выбрасывается или хранится дома.

Отдам пальто в добрые руки

«Народная» составила список пунктов приёма ненужных вещей

Главная идея проекта «Стало мало» -    
этичное потребление и разумное отношение к вещам. Ф
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Если выбранные с любовью и почти 
неношеные вещи жаль отдавать про-
сто так, можно их продать. Кроме того, 
на сайтах объявлений нередко можно 
встретить объявления «Меняю детское 
платьице на стиральный порошок». 
Также можно отнести вещи в комисси-
онный магазин. Многие из нас хотя бы 
раз приобретали что-нибудь в секонд-
хендах. Но почему бы не сдать туда 
ненужную одежду? Крупные сетевики 
работают со своими поставщиками, 
а вот местные предприниматели при-
нимают одежду и от населения.

Комиссионный магазин  
«Купи-продай» 

Адрес: ул. Полбина, 21б

Здесь принимаются детские вещи 
в соответствии с сезоном. Сейчас 
можно сдать зимние куртки и ком-
бинезоны, зимнюю обувь, коньки, 
лыжи, санки. Вы, как продавец, сами 
определяете стоимость вещи, а мага-
зин берет с продажи 30-процентную 
комиссию. Если вещь не продалась в 
течение 45 суток, она снимается с про-
дажи и возвращается хозяину.

Время работы: пн. - пт. с 10.00 до 
18.00 , сб. с 10.00 до 16.00 , вс. с 10.00 
до 16.00.

Прием товара осуществляется с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 с учетом свободного места.

Комиссионный магазин  
«Стало мало» 

Адрес: ул. Репина, 37б  
(в магазине «Победа»),

Миссия проекта заключается в пре-
доставлении родителям возможности 
возвращать деньги, потраченные на 
покупку товаров для детей. Прием 
товара ведется ежедневно, при себе 
необходимо иметь паспорт. Товар 
принимается на комиссию сроком на 
три месяца. Процент комиссионного 
вознаграждения составляет от 15 до 
30% для вещей стоимостью более  
1 000 руб. и от 35 до 40% для вещей 
стоимостью менее 1 000 руб. Если 
вещь не будет продана в течение двух 
месяцев, магазин проводит уценку. 
Товар, не проданный в течение трех 
месяцев, снимается с продажи и воз-
вращается комитенту. Также в «Стало 
мало» можно сдать на реализацию 
детские вещи, а вырученные средства 
передать на благотворительность - для 
этого нужно просто указать в догово-
ре, какую часть средств и в какую орга-
низацию вы хотели бы направить.

Подробности по телефону  
756-256.

Время работы: ежедневно с 10.00 
до 20.00.

Если в вашем ближайшем 
окружении нет друзей или со-
седей, которым пригодились бы 
вещи, можно передать их на бла-
готворительность. Если говорить 
о детской одежде и игрушках, 
первое место, которое сразу 
приходит на ум, - дом малютки. 
Но в Ульяновском специали-
зированном доме ребенка нас 
заверили, что сейчас малышей, 
которые находятся на их попече-
нии, не так много и одежды для 
них достаточно. Поэтому даже в 
случае обращения в дом ребенка 
дирекция часто рекомендует го-
рожанам передать вещи туда, где 
они будут более востребованны.

Гуманитарный склад  
«Семья - семье» Ассоциации 

приемных семей  
Ульяновской области  

Адрес: ул. Камышинская, 
строение 15а.

Организация оказывает по-
мощь семьям в трудной жиз-
ненной ситуации - малоимущим, 
беременным женщинам, опекае-
мым семьям, семьям, воспиты-
вающим детей с ограниченными 
возможностями. Принимается 
любая одежда в хорошем состо-
янии, а также велосипеды, дет-
ские кроватки, коляски, игрушки 
и книги. Сотрудники склада сор- 

тируют полученную одежду и 
развозят ее нуждающимся, в том 
числе в районы области. Детали 
можно уточнить по телефону  
8-927-809-96-65. Время рабо-
ты склада: пн. с 14.00 до 16.30, 
вт. с 10.00 до 12.30, чт. с 12.30 
до 15.00, пт. с 14.00 до 16.30, сб.  
с 9.00 до 12.00.

Благотворительный магазин 
«Mr. Спасибо»

Адрес:  
ул. Гончарова, 13 (2-й этаж). 

В этот необычный магазин тоже 
можно сдать ненужные вещи, в 
том числе и детские. 80% от всей 
принятой одежды распределяется 
по городским благотворительным 
организациям разного профиля 
и раздается нуждающимся, 20% 
вещей продается в этом же мага-
зине для покрытия расходов. Если 
прибыль остается, она перечис-
ляется на благотворительность. 
Вещи можно принести в сам ма-
газин, а можно - в ярко-зеленые 
контейнеры, которые находятся 
в ТЦ «АкваМолл» (на среднем 
входе, справа от эскалатора, 
между банкоматом Сбербанка и 
гардеробом), ТЦ «Пушкаревское 
кольцо», ТЦ «Самолет» (1-й этаж, 
рядом с эскалатором).

Время работы: ежедневно с 
9.00 до 19.00.

Центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 

места жительства 
Адрес: 1-я ул. Попова, д.18.

Вещи принимаются посезон-
но, можно - умеренно поношен-
ные, в приемлемом состоянии, 
мужские востребованы больше, 
чем женские. Сейчас очень нуж-
ны куртки, обувь, футболки, теп-
лые трико, спортивные брюки.

Время работы: с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до13.00, суббота, 
воскресенье - выходной.

Благотворительная  
общественная организация 

«Шаг к жизни»

Межрегиональная обществен-
ная организация занимается 
помощью людям, попавшим в 
трудные жизненные ситуации. 
Это люди, находящиеся в зависи-
мости от наркотических веществ 
и алкоголя, лица без определен-
ного места жительства. Орга-
низации нужны теплые мужские 
вещи - свитера, куртки, джинсы, 
обувь от 40-го размера, а также 
постельное белье, посуда, сред-
ства гигиены - шампуни, мыло.

Вещи принимает куратор про-
екта Владимир Сидоров. Чтобы 
договориться о месте и времени 
встречи, звоните по телефону  
8-996-336-07-36.

Ульяновское  
региональное отделение 

Российского  
Красного Креста

Так как в организации обо-
рудован лишь небольшой склад, 
возможность собирать и затем 
распределять вещи ограничен-
на. Однако бывает, что в Крас-
ный Крест поступают запросы 
от нуждающихся, и тогда такая 
помощь будет очень кстати. 
Уточнить, есть ли потребность 
в вещах, можно по телефону  
42-02-01.

Группа помощи  
бездомным собакам  

г. Ульяновска

Вторую жизнь могут обрести 
даже вещи, которые вы уже 
давно списали со счетов. Если 
в доме имеются старые одеяла, 
коврики, куртки, пальто, можно 
передать их этой группе - на 
подстилки для собак. Сообще-
ство состоит из людей, объеди-
нившихся для помощи бездом-
ным собакам, - они занимаются 
их отловом, стерилизацией, 
передержкой и пристроем в доб- 
рые руки.

Задать вопросы и догово-
риться о приеме вещей можно 
по телефону 8-951-095-78-99.

Тем временем все больше людей приходит 
к идее этичного потребления, суть которой 
проста: не покупать лишнего и находить но-
вое применение ненужному. Мы узнали, где 
в Ульяновске ваши ненужные вещи обретут 
вторую жизнь.

Наши бабушки знают об этичном потребле-
нии все, просто в их время это называлось 
словами «дефицит» и «бережливость». Они 
умеют аккуратно штопать, распускать вещи и 
вязать новые, перешивать. Но времена меня-
ются, меняемся и мы. Дефицита нет, и мы об-
растаем ненужными вещами. Как с этим быть? 

Многие обращаются за помощью к соцсетям - 
за компанию все веселее. Так, мама четверых 
детей Кристина Морозова из Калуги недавно 
объявила в своем аккаунте в «Инстаграме» 
марафон по расхламлению дома. Женщина 
поставила перед собой задачу - за октябрь 
избавиться от 100 вещей. По факту получи-
лось даже больше. А петербурженка Анна 
Черных уже 11 лет ведет блог о своем опыте 
«простой жизни» и избавлении от лишнего. 
Недавно она завершила масштабный проект, 
благодаря которому за год освободилась от 
почти 3 000 вещей - книг, безделушек, посуды, 

одежды. Но главное, блогеры отмечают, что 
многие последовали их примеру: кто-то за-
вел публичные проекты, кто-то просто писал 
в комментариях, что их вдохновили на пере-
смотр ценностей, кто-то запустил свои блоги 
схожей тематики. И обе они - и Кристина, и 
Анна - в свое время потратили много време-
ни и сил для того, чтобы придумать, куда же 
девать все это богатство - не выбрасывать же 
добротные, но ненужные вещи на свалку? Мы 
проделали аналогичную работу и составили 
свой ульяновский список мест, куда можно 
пристроить ненужные вещи.

Анастасия ГАйнУтдиновА

Ненужную одежду мы 
привыкли увозить на дачу 
или откладывать «на всякий 
случай». Старые свитера, 
немодные уже платья,  
ни разу не надетые джинсы…  
Такие вещи занимают место,  
но не носятся, а только копятся. 

Отдать

ПрОдать



Фотополоса

Кто сказал,   
что ковка - 
это только 

мужское дело? 
Может быть, 

эта барышня, 
когда вы-

растет, тоже 
встанет  

у наковальни?
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«Кузьминки - по осени поминки», - говорили в народе, 
встречая зиму. Так назывался праздник, который сейчас вы-
падает на 14 ноября, в честь святых Кузьмы (Космы)  
и Демьяна (Дамиана).

Святых почитали как хранителей семейного очага и как покрови-
телей ремесел, в первую очередь кузнечного. Поэтому на Кузьминки 
доигрывали свадьбы - «ковали» счастье молодых.

В минувшие выходные старинную традицию кузнечного праздника 
вспомнили и в Ульяновске. Во внутреннем дворе ДК «Губер-
наторский» Кузьминки отметили с песнями и плясками. А 
главными героями дня стали, конечно же, кузнецы. Чего они 
только не сковали! Даже… блины.

Как кузнецы 
блины ковали

Стальная собачка с преданным взглядом выгля-  
дит почти как живая. Никто не потерял друга?

На Кузьминках народ веселили фольклорные коллективы и   
те, кого с кузнецами роднит огненная стихия, - фаерщики.

Свое мастерство на празднике показали участники гильдии   
ульяновских кузнецов К.О.Т.

Имена молодоженов кузнецы выбили на железном «блине».    
А пока он не остыл, от него грели руки все, кто собрался на 
праздник.

А вот так выглядит кузнечный алфавит.    
С помощью такого шрифта мастера делают 
надписи на кованых изделиях.

Ирина и Сергей Катковы сыграли самую настоящую кузнечную свадьбу. По традиции для молодоже-  
нов сковали сердечки - они должны придать брачным узам крепость железа и жар кузнечного огня.

«Ударное» ремесло - в миниатюре.    
И такие кузнецы были на празднике.

Подготовил Игорь УЛИТИН.  Фото Павла ШАЛАГИНА 



Культпоход

Проект фонда поддержки театрального искусства «Премьера» и Ульяновского ТЮЗа выиграл президентский грант,   ►
на средства которого поставят интерактивный исторический спектакль «В Японию под парусом «Паллады».
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Удержать от шага в бездну

Тысяча звонких голосов
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Знаете ли вы, что Ульяновская 
область стала одним из первых 
регионов России, где создан 
свой сводный региональный 
детский тысячный хор?  
Вы слышали, как поют  
талантливые дети?

Впервые Ульяновский тысячный 
хор выступил на церемонии закры-
тия VI Международного фестиваля 
кино- и телепрограмм для семей-
ного просмотра имени Валентины 
Леонтьевой. Это произошло в Меж-
дународный день защиты детей,  
1 июня 2014 года. В сопровожде-
нии Ульяновского государствен-
ного академического симфониче-
ского оркестра «Губернаторский» 
на площади Ленина хор исполнил 
гимн России и песни «Широка 
страна моя родная», «Пусть всегда 
будет солнце». Детские голоса зву-
чали звонко, чисто и радостно. 

Пели в хоровом коллективе вос-
питанники детских школ искусств, 
победители и участники областных 
и всероссийских музыкальных 
конкурсов, лучшие юные хористы 
средних школ, участники сводного 
тысячного хора России, выступав-
шего на XXII Олимпийских зимних 
играх в Сочи. Руководила тысяч-
ным хором заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» 
заведующая кафедрой хорового 
дирижирования и вокала УлГУ Ла-
риса Филянина.

Выступал детский тысячный хор 
и на XI Обломовском фестивале. 
Это выступление стало изюминкой 
праздничной программы - хористы 
исполнили на китайском второй 
куплет песни «Широка страна моя 
родная». Мастерство ульяновского 
коллектива отметили присутствую-
щие на концерте заместитель 
председателя Правительства РФ, 
председатель попечительского 
совета Всероссийского хорового 

общества Ольга Голодец и заме-
ститель Государственного совета 
Китайской Народной Республики 
Лю Яньдун. 

На днях в Москве прошло со-

брание Всероссийского хорового 
общества. Как рассказала ре-
гиональный министр искусства 
и культурной политики Евгения 
Сидорова, Ульяновская область 

предложила идею: в 2019 году 
провести в Ульяновске совмест-
ный фестиваль всероссийских 
хорового и духового обществ. 
Инициативу поддержали участни-
ки собрания. Конечно, одним из 
главных фестивальных событий 
станет масштабный концерт ты-
сячного детского хора, который 
состоится на Соборной площади 
24 мая в День славянской пись-
менности и культуры. Коллектив 
представит новую программу в со-
провождении сводного духового 
оркестра региона под управлени-
ем художественного руководителя 
и главного дирижера Ульяновского 
государственного духового ор-
кестра «Держава» заслуженного 
артиста РФ Валерия Уткина.

Фестиваль пройдет при под-
держке региональных отделений 
Всероссийского хорового обще-
ства, ассоциации духовых орке-
стров «Духовое общество» и пра-
вительства Ульяновской области.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Не дай себя разрушить. 
Даже и не пробуй. Выбирай 
свет и любовь, а не тьму 
и безразличие. Выбирай 
настоящих друзей, а не тех, кто 
затягивает вас в бездну. Помни - 
есть другая жизнь.

На эти сложные, остросовременные темы 
говорили участники областного фестиваля-
конкурса самодеятельных театральных 
коллективов Ульяновской области «Те-
атр против наркотиков». Это социально-
просветительский проект Ульяновского дра-
матического театра имени И.А. Гончарова, 
который существует с 2014 года. В нынеш-
нем году фестиваль прошел в пятый раз. 

«Театр против наркотиков» - это воз-
можность поговорить об одной из самых 
насущных проблем современной жизни 
- стремительном распространении нарко-
мании среди подростков и молодежи. По-
говорить на театральном языке. Участники 
фестиваля - самодеятельные коллективы 
из районов и городов области - каждый 
год представляют на конкурс спектакли, 
инсценировки и театрализованные пред-
ставления. 

Конкурс ежегодно стартует в Между-
народный день борьбы с наркоманией -  
26 июня. Конкурсанты готовят заявки (не-
редко это полноценные спектакли!), чтобы 
получить возможность 18 ноября выйти на 
малую сцену драматического театра и обра-
титься с подмостков к сверстникам. Финаль-
ный показ лучших работ в этом году прошел 
в день открытия месячника по профилактике 
вредных привычек среди несовершеннолет-
них Ульяновской области.

На нынешний фестиваль было подано  
26 заявок в номинациях «Лучший спектакль», 
«Лучшее театрализованное представление», 
«Лучшая инсценировка (этюд)», «Лучшая 
видеоинсталляция». Работы представлены 
в оригинальных жанрах: документальный 
спектакль, спектакль-притча, видеоинстал-
ляция. 

Те, кто работает над этой сложной темой, 
знают, как трудно найти материал для по-

становок. Кто-то собирает документаль-
ные материалы, некоторые пьесы пишут 
руководители коллективов. Есть и такие 
любительские театры, которые берут ли-
тературный материал: в этом году зрители 
увидели постановки по отрывкам из про-
изведений современного драматурга Аси 
Котляр и прозаика, драматурга Людмилы 
Петрушевской. 

На конкурс представлены работы разного 
уровня, но все объединяет неравнодушие, 
сострадание, осознание всей серьезно-
сти проблемы, искреннее переживание за  
судьбу сверстников, попавших в губитель-
ные сети. 

Победителями пятого  фестиваля-
конкурса «Театр против наркотиков» стали 
Ульяновский колледж культуры - театр «Рам-
па» под руководством Владимира Суркова, 
театральная студия Центра культуры и досу-
га Ульяновского района под руководством 
Анжелы Хоменко, режиссеры социального 
рекламного ролика: Анастасия Рыжкова - 
студентка Ульяновского колледжа культуры 
и искусства и сценарист Светлана Крети-

нина, народный коллектив Кузоватовской 
ДШИ «Театр - детям» под руководством 
Натальи Святкиной, народный коллектив 
театр «Фрагмент» под руководством Мари-
ны Абрамовой и театр «Новое поколение» 
Дома культуры поселка «Пригородный» под 
руководством Снежаны Прахт. Наградой для 
победителей стали экшен-камеры и графи-
ческие планшеты. 

«Фестиваль существует в течение пяти 
лет под эгидой государственной програм-
мы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедея-
тельности на территории Ульяновской об-
ласти» при поддержке регионального пра-
вительства, регионального министерства 
искусства и культурной политики и УМВД 
по Ульяновской области, - рассказала за-
меститель начальника Управления ФСКН 
по Ульяновской области Елена Камчарова. 
- Проект получил финансирование и на 
следующий год, поэтому мы будем ждать 
ваших новых творческих работ. Мы активно 
используем ваши работы в нашей деятель-
ности, стараемся донести их до широкой 
аудитории и предотвратить трагичес- 
кие последствия для жизни и здоровья 
людей».

Основные зрители фестиваля «Театр 
против наркотиков», конечно, школьники, 
студенты, молодежь. Ведь порой они лег-
комысленны в оценке того, как жестоко, 
трагически сказываются на обществе 
наркомания, алкоголизм, как страдают 
семьи, разрушаются жизни. А ведь про-
ще предотвратить проблему, чем позже 
иметь дело с ее последствиями. Само-
деятельные артисты верят, что, увидев 
их спектакли, хоть кто-то задумается о 
том, как губителен путь в наркотический 
дурман. Выходя на сцену, пытаются до-
стучаться до умов и сердец. На языке 
театра просто и эмоционально говорят с 
юношами и девушками. У каждого чело-
века есть свобода выбора, и выбор этот 
существует ежедневно, ежеминутно. И от 
него зависит то, как сложится вся жизнь. 
Удержись от шага в бездну.
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ВНИМАНИЕ: ГАЗ!
ГРО ООО «Автогазсервис» просит 
 строго соблюдать правила безопасно-

сти при эксплуатации газовых приборов 
собственников домовладений и органи-
зации, на балансе которых стоит газовое 
оборудование;

 оказывать предприятию газового 
хозяйства всестороннюю помощь при 
проведении технического обслуживания 
газового оборудования;

 следить за герметичностью вводов 
подземных коммуникаций в подвалы 
зданий, а также состоянием надземных 
газопроводов и их креплений;

 не производить без разрешения зем-
ляные работы в охранной зоне подземного 
газопровода;

 обеспечить своевременную проверку 
состояния дымовых и вентиляционных ка-
налов, сигнализаторов загазованности.

Проверка состояния дымовых  
и вентиляционных каналов и при 
необходимости их очистка производятся: 

а) при приемке дымовых и вентиляционных 
каналов в эксплуатацию при газификации зда-
ния и (или) подключении нового газоиспользу-
ющего оборудования; б) при переустройстве и 
ремонте дымовых и вентиляционных каналов; 
в) в процессе эксплуатации дымовых и венти-
ляционных каналов (периодическая провер-
ка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 
календарных дней до начала отопительного 
сезона, в середине отопительного сезона и 
не позднее чем через 7 дней после окончания 
отопительного сезона); г) при отсутствии 
тяги, выявленной в процессе эксплуатации, 
при техническом обслуживании, ремонте и 
диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении.

При появлении запаха 
газа в помещении, 
подвалах, погребах 
- немедленно прекратите 
пользование газовыми 
приборами;

- перекройте краны к приборам 
и на приборах;

- откройте окна и двери;

- не включайте и не выключайте 
электроприборы;

- не курите, не пользуйтесь 
открытым огнем;

- немедленно позвоните 
диспетчеру газовой аварийной 
службы по телефонам: 

(8422) 65-11-85, 
(8254) 6-16-91.

Помните!  
Нарушение правил 

пользования газом может 
привести к взрывам, 

пожарам и отравлениям.
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Егор ТИТОВ

Если отключен полностью 
зрительный анализатор, 
человек не может 
различать предметы  
и цвета так, как это делают 
все остальные люди. 

Он, как кажется другим, не мо-
жет пользоваться Интернетом и 
компьютером, мобильным телефо-
ном и другой электронной и быто-
вой техникой. Однако существуют 
технологии, которые позволяют 
максимально перевести эту ви-
зуальную информацию в форму, 
доступную незрячим людям. В 
преддверии Международного дня 
инвалидов губернатор Сергей Мо-
розов обсудил с представителями 
общественных организаций инва-
лидов региона вопросы, в решении 
которых им необходима помощь 
государства.

Говорящий ноутбук
В семилетнем возрасте у Ста-

нислава Ишутина начало резко пор-
титься зрение. Диагноз врачей был 
неутешительным - глаукома. Как 
ни бились специалисты, все же не 
смогли спасти его зрение. В тринад-
цать Станислав полностью ослеп. Но 
страшный недуг не сломил его.

Станислав играет на музыкаль-
ных инструментах - освоил и ше-
стиструнку, и баян, и варган. И 
даже сам пишет музыку. Он отлич-
но знает литературу и отечествен-
ную историю, занимается спортом. 
А недавно увлекся компьютерами.

Мир невидимого

В этом его новом увлечении 
поможет подарок, который он по-
лучил из рук губернатора Сергея 
Морозова. Ноутбук, оснащенный 
специальной функцией голосового 
дублирования каждого нажатия 
кнопки.

Программа получила название 
Jaws, что переводится как челюсти. 
В каком-то смысле перевод слова 
говорит сам за себя. Программа 
снабжена синтезатором речи, пе-
реводящим все символы с экранов 
компьютера и нетбука в речевой 
вид. Иначе говоря, слепой человек, 
который захотел попользоваться 
компьютером, просит своих зрячих 
помощников установить для него 
эту программу. После установки 
компьютер начинает голосом про-
износить ему все надписи, которые 
зрячий человек читает глазами. 
Программа проговаривает и заго-

ловки, и пункты меню, и название 
окон, и многое другое, выводимое 
на экран.

- Компьютер мне поможет за-
писывать музыку и выкладывать 
ее в Интернет. Может быть, это 
поможет мне в каком-то смысле 
прославиться, - говорит Станислав 
Ишутин.

Сейчас наш собеседник оканчи-
вает школу и в дальнейшем соби-
рается продолжить образование. 
Он хочет выучиться на массажиста 
и приносить пользу людям. Но 
мечта парня - получить высшее 
образование. Стоит ли говорить, 
что и здесь неоценимую помощь 
ему окажет полученный в подарок 
компьютер.

До самых До окраин
Выданные ноутбуки закупле-

ны по региональному перечню 

средств реабилитации, которые 
не входят в федеральный список. 
Эта программа только сейчас за-
работала в области. Как рассказал 
председатель регионального отде-
ления Всероссийского общества 
слепых Алексей Орисенко, уже 
закуплено 17 ноутбуков, 20 смарт-
фонов, 350 часов-будильников с 
термометром, 150 калькуляторов, 
12 глюкометров и 17 цифровых 
маркеров сахарного диабета. 
Все они оснащены специальными 
голосовыми программами, кото-
рые говорят о всех совершаемых 
действиях.

- Мы составили перечень с уче-
том потребностей и пожеланий на-
ших инвалидов по зрению. Вот эти 
средства реабилитации, которые 
закуплены и вручаются, наиболее 
востребованны. Мы постарались 
максимально охватить все наши 
12 местных организаций, чтобы 
даже в самых отдаленных уголках 
области, а не только в Ульяновске 
и Димитровграде, люди получили 
то или иное средство, - рассказал 
Алексей Орисенко.

Так, например, 52 говорящих 
калькулятора отправятся в школу-
интернат для слепых и слабовидя-
щих детей. Туда, где они больше 
всего нужны.

На эти нужды из областного бюд-
жета выделено 832 тысячи рублей. 
Всего же, как сообщила замести-
тель министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ольга Касимова, на приобретение 
технических средств для людей с 
ограниченными возможностями 
физического здоровья направлено 
2,5 миллиона рублей в этом году.

ПроГрамма 
ПроДолжится

Конечно, полученные средства 
реабилитации не покрывают пол-
ностью всех потребностей улья-
новских инвалидов.

- Ко второму чтению должны 
быть внесены коррективы в проект 
бюджета области, и мы должны 
предусмотреть дополнительные 
суммы на следующий год и пла-
новый период 2020-2021 годов 
для продолжения выделения суб-
сидий по региональной програм-
ме, - поручил губернатор Сергей 
Морозов.

Ориентировочная сумма, ко-
торую планируется выделять,  
- 5 миллионов рублей в год: по пол-
тора миллиона обществам слепых 
и глухих и 2,5 миллиона - обществу 
инвалидов.

Кроме того, по словам Ольги 
Касимовой, около 60 миллионов 
рублей в следующем году будет вы-
делено для людей с ограниченными 
возможностями физического здо-
ровья из областной казны. Поступят 
и федеральные средства. На два 
года выигран грант на сумму в 16,8 
миллиона рублей для организа-
ции помощи детям-инвалидам. От 
Минтруда получено 26,9 миллиона 
на создание новых рабочих мест и 
трудоустройство инвалидов.

Найдена уже большая часть 
средств и для закупок по регио-
нальному перечню средств реаби-
литации. И это свидетельствует о 
том, что программа будет продол-
жать действовать. А значит, нуж-
дающиеся получат технику, которая 
дает им связь с внешним миром. 

рекламаà

Реклама ГРО ООО «Автогазсервис»



Дела и люди

Пособие по безработице в России будет значительно увеличено. С нового года размеры минимальной и максимальной величин  ►
пособия для безработных граждан увеличиваются с 850 до 1 500 рублей и с 4 900 до 8 000 рублей соответственно.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Мы взрослеем, стареют наши 
родители. Кому-то из них 
уже нужна помощь по дому 
и на дачном участке, а кто-то 
нуждается и в постоянном 
уходе. Но иногда совмещать 
заботу о родных, работу 
и семейные обязанности 
становится не под силу. Тогда 
на помощь могут прийти 
специалисты служб милосердия 
- сиделки и патронажные 
сестры. «Народная» узнала, как 
и где их найти.

Ухаживать за пожилыми людьми непро-
сто. Дело это серьезное и требующее боль-
шой выдержки, ведь даже родные не всегда 
могут справиться с перепадами настроения 
близких, с физиологической стороной 
ухода за ними. Поэтому для человека со 
стороны - сиделки - так важно умение нахо-
дить контакт со своим подопечным. Но этот 
параметр очень сложно измерить - никакие 
дипломы и рекомендательные письма не 
могут гарантировать вам совпадения взгля-
дов. Наш корреспондент проанализировал 
рынок патронажных услуг в Ульяновске и 
прошел по пути нанимателей, чтобы понять, 
каких ошибок можно избежать при найме 
сиделок и что нужно учитывать, приглашая 
в семью нового человека.

Идём в агентство
Чтобы найти человека, способного поза-

ботиться о вашем близком, можно пойти 
тремя путями - обратиться в агентство, 
найти сиделку через знакомых или искать 
самим по объявлениям.

Первый вариант хорош тем, что он осво-
бождает вас от утомительного процесса 
поиска. Люди, столкнувшиеся с резким 
ухудшением здоровья родных, редко быва-
ют к этому готовы. Растерянность, нехватка 
времени, масса нерешенных вопросов, 
которые нарастают как снежный ком… И, 
если вы решаете обратиться за услугой, 
вам ее предлагают.

В Ульяновске работает несколько 
агентств и служб по подбору персонала 
для ухода за пожилыми. Вот некоторые 
из них: центр социального обслуживания 
«Ради близких», служба скорой домашней 
помощи «Сестра милосердия», патронаж-
ная служба HomeMedService, патронажная 
служба «Алькор». Также подбором сиделок 
занимается региональное отделение «Рос-
сийского Красного Креста». Специалист 
по социальной работе Александра Пакина 
отмечает, что в штате организации всего  
10 сиделок. Для того чтобы удовлетворить 
все запросы ульяновцев, этого недоста-
точно.

- Увы, брать все заказы мы не в состоя-
нии, но мы никогда не оставляем людей в 
беде и, если у нас нет возможности спра-
виться своими силами, рекомендуем дру-
гие службы, которые также могут подыскать 
сиделку. В этом плане мы не конкуренты, 
а скорее соратники, - говорит Александра 
Пакина. Впрочем, у ульяновского «Красного 
Креста» есть компромиссное решение - па-
тронажная служба.

- Услуги сиделки - довольно дорогостоя-
щие, у нас их ставка колеблется от 62,5 до 
120 рублей в час, - добавляет специалист. 

- Поэтому, когда к нам обращаются за по-
мощью, мы сначала выясняем потребности 
человека, и часто оказывается, что ему до-
статочно простого надомного обслужива-
ния по часу-полтора в день два-три раза в 
неделю. Тогда мы подключаем нашу службу 
милосердия и подбираем специалиста по 
уходу. Но если человеку нужен ежедневный 
присмотр, тогда, конечно, стараемся подо-
брать сиделку и по возможности удешевить 
расходы нанимателя. Для этого мы привле-
каем органы соцзащиты, которые частично 
возмещают расходы наших подопечных 
- около 1-2 тысяч рублей в месяц.

Серьезный плюс работы с агентствами - 
они имеют возможность подстраховать сво-
их сотрудников, и если ваша сиделка вдруг 
не может выйти на работу, ей найдут замену 
и вы не останетесь без помощи. Также со-
трудничество с посредниками помогает 
найти сиделку даже на два-три часа в день. 
Если искать помощницу самостоятельно, по 
объявлениям, сделать это гораздо сложнее: 
многие «вольнонаемные» сиделки готовы 
выходить только на полный рабочий день.

Но есть и свои нюансы. Во-первых, вы, 
как правило, не выбираете сиделку лично. 
Патронажная служба сама подбирает со-

трудника и прикрепляет его к вам. И хотя 
родственников такая ситуация может не 
устраивать, по мнению Александры Паки-
ной, такая ситуация объяснима.

- У нас довольно жесткие требования к 
сотрудникам - просто так, «с улицы», мы 
никого не берем. Обязательно должна быть 
рекомендация - либо от кого-то из наших 
сотрудников, либо от предыдущих работо-
дателей, - отмечает специалист «Красного 
Креста». - Поэтому и штат у нас довольно 
скромный, и все сотрудники очень вос-
требованы. Зачастую у агентства просто 
нет возможности предоставить выбор за-
казчику - кто свободен, того к человеку и 
прикрепляют.

Конечно, в случае принципиальных разно-
гласий из разряда «нашла коса на камень» 
клиентам стараются подобрать подходящий 
персонал. Возможность лично встретиться 
с кандидатом, познакомиться и приглядеть-
ся есть почти всегда. Но вот выбрать - вряд 
ли. Во-вторых, цены на сиделок, которых 
подбирают через посредников, выше, так 
как вы оплачиваете и работу сиделки, и 
услуги агентства. На первый взгляд может 
показаться, что разница не очень большая 
- 30 - 50 рублей за часовую ставку. Но если 
умножить это на часы и дни, сумма получа-
ется внушительная.

Зовём соседку
Ну а что если пойти по другому пути? 

Например, попытаться найти сиделку по 
знакомству. Тут сразу вырисовывается ощу-
тимый минус - этот способ не гарантирует 
успеха. У друзей и родных может просто не 
оказаться знакомых, которые могли бы по-
работать сиделкой. Но есть и преимущество 
- приглашая знакомого, вы увеличиваете 
шансы на то, что вашим близким будет ком-
фортно в компании этого человека. Одно 
дело - проводить по несколько часов в день 
с незнакомцем, другое - с бывшей сосед-
кой по даче. К тому же при таком варианте 
более вероятен неформальный подход к 
делу. Знакомого проще попросить выйти на 
внеурочную работу или чуть задержаться. 
А в случае непредвиденных ситуаций такая 
сиделка, скорее всего, сделает больше, чем 
положено «по регламенту». На самом деле 
настоящие профессионалы редко ограни-
чиваются формальными руководствами к 
действию, но так везет, увы, не всем.

Идём в Интернет
Информационные технологии значитель-

но упростили поиск услуг. Теперь, чтобы 
найти сиделку для близкого человека, мож-
но обратиться к одному из тематических 
ресурсов - pomogatel.ru, nashanyanya.ru, 
uslugio.com или поискать на сайтах объ-
явлений - avito.ru или irr.ru. Там вы можете 
изучить анкеты соискателей, узнать об уме-
ниях и запросах. И, раз уж вы отказались от 
помощи агентства, придется взять на себя 
хлопоты по выбору наиболее подходящей 
кандидатуры. Примерный разброс цен за 
час работы сиделки - от 50 до 160 рублей. 
Помощницы с медицинским образованием 
обычно просят за свои услуги больше, си-
делки без него - меньше. Но в реальности 
часто оказывается так, что медицинское 
образование требуется не всегда, а вот на-
личие опыта сложно переоценить. Но все-
таки важно уточнить, какой именно опыт 
имеется у человека. Одно дело - ухаживать 
за родной бабушкой, другое - за клиентом.

Няня для бабушки
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Как найти хорошую сиделку в Ульяновске?

Цифра 
По статистике, в услугах сиделок  
в России нуждаются  

около 8,2 млн человек,  
страдающих различными  
заболеваниями.  
И это без учета пожилых людей.

Чтобы в Новый год 
не быть одиноким
Ульяновские волонтеры, которые  
несколько лет назад взяли под свою опеку 
Репьевский дом престарелых, а в этом 
году - Акшуатский, начали собирать  
подарки для одиноких бабушек  
и дедушек к Новому году. 

Поучаствовать в добром деле и порадо-
вать пожилых людей может каждый ульяно-
вец. Всего волонтеры планируют собрать 
320 пакетов с сюрпризами - для каждого 
пенсионера, сообщает портал «Ульяновск.
Экспресс».

«Если у вас есть желание помочь, но нет 
времени и возможности приобрести и пере-
дать подарки, то вы можете перечислить 
любую посильную сумму на карту «Сбербан-
ка» - мы купим подарок, который подпишем 
от вашего имени», - рассказывает волонтер 
Анна Мкртычян.

Номер карты: 5336 6901 4661 7560, 
оформлена на Анну Рубеновну М.

Кроме того, в Ульяновске есть четыре 
адреса, по которым можно передать по-
дарки:

- Бебеля, 47а, турагентство «Мега»;
- остановка «Ул. Железной Дивизии», фир-

менный магазин «Акконд»;
- Рябикова, 75, ТЦ «Одесса», комиссион-

ный магазин «Маловато стало»;
- проспект Ульяновский, 2, салон «Кодак».

На разных языках
Есть такое сложное слово «апперцепция», 
оно описывает процесс, в результате 
которого элементы сознания становятся 
ясными и отчетливыми.

В нашем случае - это процесс объяснения 
чего угодно понятным русским языком. Мы 
с вами дожили до того, что слова, сказан-
ные чиновником, требуют перевода. Это 
подтвердил депутат Госдумы Борис Чер-
нышов, предложивший создать комиссию, 
которая объясняла бы народу высказывания 
чиновников. Он сделал это, комментируя 
обсуждения в соцсетях слов свердловской 
чиновницы о том, что государство молодым 
людям «в принципе ничего не должно, а 
должны родители», поскольку оно «не про-
сило родителей рожать».

Получается, мы с вами как-то пропустили 
момент, когда пала наша собственная Ва-
вилонская башня, а простой русский язык 
разделился на несколько разных, понятных 
только своим группам. «Мы снова говорим 
на разных языках...» - пел Высоцкий со-
всем по другому поводу, но очень точно - на 
разных языках. Если помните, вавилонская 
история закончилась для человечества до-
статочно плохо: перестав понимать друг 
друга, люди разошлись в разные стороны 
навсегда. И теперь им нужны специалисты 
по апперцепции - переводчики.

Счастье - это когда тебя понимают, напи-
сал в школьном сочинении один из героев 
фильма «Доживем до понедельника». (Ка-
жется, он подглядел эту фразу у Конфуция, 
ну так кто в школе не списывал?) 

В наших условиях счастье - это когда твои 
слова невозможно трактовать как-то иначе. 
И так будет до тех пор, пока не создана ко-
миссия по апперцепции. Ну, или мы снова не 
начнем говорить на одном языке.

мненИеà



Будь здоров!

Завтра, 22 ноября, с 8.00 до 14.00 в областном клиническом кожвендиспансере (ул. Радищева, 97) состоится день открытых  ►
дверей. Все желающие смогут получить консультации специалистов по поводу вируса герпеса без предварительной записи.
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Работа над ошибками. В номере от 14 ноября в опубликованном на 28-й полосе материале «каменоломня в почках» допущена ошибка. В главе «и даже для беременных» вместо «Есть такое понятие - кры-
ловидный камень» следует читать «Есть такое понятие - коралловидный камень». 

КаКие обследования можно пройти  
в центрах здоровья?

4 анализ крови: определение уровней холестерина и глюкозы в крови.
4 оценка состояния сердца по ЭкГ.
4 Спирометрия - измерение объемных и скоростных показателей 
дыхания.
4 определение концентрации оксида углерода в выдохе. Этот анализ 
нагляден для курильщиков, у которых уровень оксида углерода - угар-
ного газа - в выдохе очень высок.
4 биоимпедансометрия - диагностика состава тела человека: соот-
ношения жировой и мышечной массы.
4 измерение роста, веса, объема талии, вычисление имт.
4 Выявление заболеваний периферических артерий.
4 Посещение офтальмолога: проверка остроты зрения и внутриглаз-
ного давления.
4 Посещение стоматолога-гигиениста: диагностика кариеса и болез-
ней пародонта.
4 Посещение кабинета ЛФк, в котором расскажут и покажут, какие 
физические нагрузки подходят конкретному человеку.

Все данные получает врач центра здоровья, оценивает их и назна-
чает индивидуальный план по оздоровлению.

- Прежде 
всего нужно, 
чтобы каждый 
человек не 

забывал проходить 
профилактические 
осмотры и спешил  
к врачу при появлении 
недомогания, 
признаков нездоровья. 
Нужно следить  
за здоровьем детей 
и родителей, 
своих близких. Все 
условия, которые 
создаются российским 
здравоохранением, 
сработают лишь 
при активной 
заинтересованности 
людей.

Министр  
здравоохране-
ния РФ Вероника 
СкВоРцоВа:

Иван ПоРФИРЬЕВ

С 2009 года в нашей 
стране проводится работа 
по выявлению факторов 
риска неинфекционных 
заболеваний и оценке 
состояния здоровья 
населения. 

Программа, предназначенная для 
тех, кто думает о своем будущем, 
реализуется в центрах здоровья. 
несмотря на то, что центры здоро-
вья - совершенно новая практика 
для России, в Ульяновске задума-
лись, как обновить их работу.

на данный момент в Ульяновске 
действует пять центров здоровья 
для взрослого населения, два - для 
детей. Все они имеют одну специ-
фическую черту. тестирование в 
центрах здоровья доступно каж-
дому гражданину РФ совершенно 
бесплатно. Сюда могут прийти все 
желающие для того, чтобы узнать, 
нет ли у них ожирения, не следует 
ли бросить курить и выполнить 
некие обследования для установ-
ления «резервов здоровья». для 
этого необходимы только паспорт 
и полис обязательного медицин-
ского страхования. 

Если к врачу в поликлинику при-
нято обращаться, когда конкретные 
заболевания уже проявились, то 
в центры здоровья могут прийти 
люди, которые чувствуют себя хо-
рошо, но хотят знать, как можно 
предотвратить болезни. Приходят 
сюда и те, у кого уже диагности-
рованы заболевания, например, 
сердечно-сосудистые. Этим людям 
обследование помогает взглянуть на 
свои проблемы с другой стороны.

время обновления
Центры здоровья удобны и для 

работающих людей, так как в них 
нет очередей. Запись осуществля-
ется по предварительному звон-
ку на конкретное время. Пройти 
обследование можно в течение  
40 минут и почти сразу получить кон-
кретные индивидуальные рекомен-
дации на основании результатов.

- Специалисты центров здоровья 
без проблем проводят медосмотр 
школьников, нет особых сложно-
стей и с людьми пенсионного воз-

Центр здоровья  
меняет привычки

Главные по здоровью
морозов ратует и за создание в 

районах должности ответственного 
за здравоохранение, чо-то вроде 
существовавших ранее райотделов 
здравоохранения. По мнению кара-
уловой, это позволило бы улучшить 
работу по профилактике на местах. 
Причем главврач подчеркнула, что 
это должен быть отдельный человек 
- не замглавы администрации по 
социальным вопросам, не главврач. 
Потому что у этих людей хватает 
и своей работы. Правда, есть на 
данный момент в районах люди, на 
которых возложена обязанность 
заниматься пропагандой ЗоЖ. но 
так как это скорее общественное 
начинание, то большинство от него 
попросту отмахиваются. Если же за 
здравоохранение начнет отвечать 
чиновник, то это уже будет его ра-
бота, от которой не отмахнешься. 

- Привычки, как и вкусы, нужно 
воспитывать. и у центров здоровья 
это отлично получается, - резюми-
ровал губернатор.

полезно знатьà

Срок годности лекарств истёк, если...

раста. а вот провести обследование 
работающих людей  сложнее, зача-
стую график их работы совпадает с 
графиком самих центров, - расска-
зала главврач Центра медицинской 
профилактики и формирования 
здорового образа жизни Вален-
тина караулова. она предложила 
перенести выходной сотрудников 
центров здоровья с субботы на по-
недельник. Первый день недели у 
центров здоровья отличается самой 
низкой  посещаемостью.

Еще один момент - обновление 
оборудования во всех семи центрах. 
Естественно, это недешево - около 
полутора миллионов рублей на каж-
дый центр. но никто не говорит, что 
здоровье - дешевое удовольствие.

со всем своим
изношенность оборудо-
вания во многом явля-

ется камнем преткно-
вения для усиления 
мер профилактики 
по отношению к 
сельским терри-
ториям. конечно, 
сотрудники цент-
ров здоровья ре-

гулярно выезжают 
в районы в команде 

агитпоезда «За здоровый 
образ жизни и здоровую, счастли-
вую семью!». но проблема в том, 
что едут врачи со своим «кабинет-
ным» оборудованием, а оно явно 
не рассчитано на то, чтобы его 
возили по 150 километров туда и 
обратно. да и спецавтотранспорта 
у центров нет. караулова заверила 
губернатора Сергея морозова, что 
уже в скором времени в Ульяновске 
появится передвижной модульный 
центр здоровья, оснащенный всем 
необходимым оборудованием. а 
до 2024 года регион приобретет 
еще три таких. Стоимость каждого 
модульного центра здоровья со-
ставляет более трех миллионов 
рублей.

По мнению губернатора, необхо-
димо предусмотреть закрепление 
за центрами здоровья конкретного 
муниципального образования. как 
результат, график зафиксирует 
дату и маршрут посещения спе-
циалистов. и в селах не пропустят 
визит специалиста из Ульяновска. 
к тому же врачи смогут сравнить 
динамику различных заболеваний 
в том или ином районе. 

Уже в скором времени в Ульяновске появится передвижной   
модульный центр здоровья, оснащенный всем необходимым обо-
рудованием.



Опять поскользнулись…

Спорт

Ульяновец Юрий Шопин по итогам двух отборочных стартов включен в состав сборной России по биатлону   ►
на I этап Кубка Международного союза биатлонистов, который пройдет в Швеции с 29 ноября по 2 декабря.
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Одна из них с треском сло-
малась на моих глазах под ве-
сом двух пожилых болельщи-
ков. Те, оказавшись на земле, 
прямо и непечатно высказали 
все, что думают о стадионе, на 
который они ходили не один 
десяток лет…

Д а - д а ,  с п о р т к о м п л е к с 
«Авангард», расположенный в 
Засвияжском районе, открыл-
ся в 1972 году. С первого дня 
он стал главной площадкой 
для занятий физкультурой и 
спортом работников Ульянов-
ского механического завода. 
Долгое время здесь проводи-
лись различные спартакиады 
среди заводчан. Заводские 
спортсмены не раз добива-
лись успехов на соревновани-
ях разного масштаба. Было так 
обидно видеть разваливаю-
щийся спорткомплекс. И это 
в XXI веке! 

«Авангард» ждал капиталь-
ного ремонта 45 лет. И дождал-
ся. В прошлом году в спорт-
комплексе начались ремонт-
ные работы. Начали со здания, 
которое окрасилось в веселые 
бело-сине-голубые цвета. В 
спортивном зале оштукатури-
ли и покрасили стены, устано-
вили пластиковые окна и кон-
диционеры, заменили систему 
отопления, в спортивном зале 
уложили полы из лиственницы 
- экологическое и долговечное 

покрытие. Здесь занимаются 
мужские и женские группы 
здоровья, работают взрослые 
и детские секции футбола, 
секции волейбола, баскет-
бола, настольного тенниса и 
бадминтона. Все занятия бес-
платные. 

В нынешнем году на «Аван-
гарде» установлены трибуны 
с навесом на 300 посадочных 
мест, модульные раздевалки, 
новые спортивные тренажеры 
по периметру стадиона, со-
временное освещение - свето-
диодные лампы, электронное 
табло и компьютеризирован-
ная комментаторская кабина. 

Ну а яркую финальную точ-

«Авангард» для  
будущих чемпионов

«Волга» проиграла еще два выезд-
ных матча - в Первоуральске и Ново-
сибирске. Расстраивает не только 
счет, но и компоненты игры. 

Матч в Первоуральске для «Ураль-
ского Трубника» открывал домашнюю 
серию игр. Как сказал главный тренер 
команды Алексей Жеребков: «Ребята го-
рели желанием проявить себя, но нужно 
отдать должное сопернику, который 
не позволил нам играть 
в тот хоккей, который 
мы планировали по-
казать».

Да, гости в начале встречи подпорти-
ли настроение и сопернику, и болель-
щикам: вернувшийся в «Волгу» Эмиль 
Бихузин на второй минуте переиграл 
вратаря «Трубника». У первоуральцев 
был шанс отквитаться на 26-й минуте, 
однако вратарь «волжан» Дмитрий 
Атаманюк отбил пенальти. Но на 35-й 
минуте судья назначает еще один 12-
метровый в ворота «Волги», который 
точно пробивает Дмитрий Сидоров. А 
за минуту до перерыва хозяева вышли 
вперед - 2:1. Во втором тайме судья 
усмотрел в действиях «волжан» еще 
одно нарушение, тянущее на пенальти. 
Но хозяева второй раз за матч не смогли 
переиграть Атаманюка. И все же на 57-й 
минуте «Трубник» забил. Итог - 3:1. 

Гораздо печальнее завершилась 
встреча в Новосибирске с «Сибсель-

машем». Такой счет обычно называют 
разгромным. «Волга» проиграла - 3:9. К 
51-й минуте хозяева вели со счетом 5:0, 
и исход матча был практически пред-
решен. Да еще в начале второго тайма 
ульяновец Александр Слугин, получив 
третье удаление в матче, отправился в 
раздевалку.

Что было дальше? «Волжане» не за-
били, выйдя один на один с вратарем, 
попадали в штангу, не смогли исполь-
зовать численное преимущество, когда 
три игрока хозяев сидели на штрафной 
скамейке, а Игорь Леденцов и Рустам 
Тургунов не смогли реализовать пеналь-
ти. Неудивительная победа «Сибсель-
маша» - 9:3.

Свой следующий матч «Волга» про-
ведет 22 ноября в Кирове против «Роди-
ны». Может, все-таки удастся привезти с 
выездной серии хоть какие-то очки…

В ДимитроВграДе - ноВый спортобъект

ноВостиà

Центр развития спортивного и боевого 
самбо открылся в Димитровграде.

Он разместился в здании на улице 
Алтайской, долгие годы пустовавшем. 
Площадь центра - 500 квадратных ме-
тров. Здесь смогут тренироваться до 
250 спортсменов, будут работать зал 
спортивного и боевого самбо, трена-
жерный и фитнес-зал. Первые занятия 
начнутся в декабре.

В настоящее время самбо в Ди-
митровг раде занимаются более  
400 человек, из которых 250 - школь-
ники и студенты. Городская федерация 
воспитала не один десяток мастеров 
спорта международного класса, среди 
них абсолютный чемпион мира 2018 года 
Олег Плисов, двукратный чемпион мира 
Денис Емелюков, чемпион мира и Евро-
пы Дмитрий Тарасов и другие. 

а если бы обыграли «ВоДник»…
В Кирове прошел турнир на призы  
Федерации хоккея с мячом России среди 
юношей 2002-2003 годов рождения.

Спор за награды вели четыре коман-
ды, которые сыграли друг с другом по 
два раза по круговой системе. Ульянов-
ские хоккеисты дважды обыграли своих 
сверстников из «Уральского Трубника» 
- 5:1 и 4:2, обменялись победами с 
«Родиной» - 1:2 и 3:0, дважды уступили 
«Воднику» - 1:2 и 2:3.

В итоге победителями стала команда 

хозяев - «Родина», набравшая 13 очков. 
«Водник» и «СДЮСШОР-Волга» набрали 
по 9 очков, но архангельские мальчишки 
выиграли у «волжан» спор за «серебро» 
благодаря победам в очных поединках. 
В числе лучших игроков турнира - два 
ульяновских хоккеиста: Кирилл Вань-
кин назван лучшим вратарем, а Семен 
Плюха - лучшим полузащитником. 
Игрок «СДЮСШОР-Волги» Александр 
Майструк забил 6 голов, его партнер по 
команде Константин Вавакин - 5 голов.

кто стал «Уличным красаВой»
На стадионе «Симбирск» состоялся 
финальный турнир регионального этапа 
всероссийской футбольной акции  
«Уличный красава».

Эта акция проходит в Ульяновской 
области впервые. Ее организатор - ре-
гиональное министерство физкультуры 
и спорта и «Молодежка ОНФ». Одно из 
основных требований турнира - ребята 
играют в дворовый футбол, то есть не 
должны заниматься в специализирован-
ных спортивных школах. Соревнования 

проходили в двух возрастных группах: 
14-15 и 16-17 лет. В младшей группе 
сыграли команды «Олимп» и «Амкал» 
из Ульяновска, «Лидер» из Нагаткина, 
«Старт» из Чуфарова и «Бригантина» 
из Цильны. В старшей - «Ленин-сити» и 
«Спартанцы» из Ульяновска, «СВ-11» из 
Димитровграда и «Старт» из Чуфарова.

Победителями турнира стали команды 
«Ленин-сити» и «Олимп». Теперь ребята 
примут участие в следующем этапе ак-
ции - соревнованиях с участием команд 
Приволжского федерального округа.

Подготовил Иван ВОЛГИН

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Лет 15 назад я впервые попала на стадион 
«Авангард». Картина предстала удручающая. 
На истоптанном футболистами поле давно  
не прорастала трава. Грустно смотрело на мир 
облупленное серое здание спорткомплекса. 
От трибун остались одни осколки - тройка 
маленьких обшарпанных деревянных лавок. 

ку поставили на футбольном 
поле. Здесь уложен немецкий 
искусственный газон разме-
ром 112х70 метров, оборудо-
ваны две легкоатлетические 
беговые дорожки с покрытием 
«Эластур» и экзаменационная 
площадка для сдачи норм 
ГТО. Стадион «Авангард» стал 
первым спортобъектом в За-
свияжском районе с искус-
ственным покрытием. 

«Предприятие подарило 
работникам завода и много-
численным горожанам ши-
карный подарок - комплекс 
и современный стадион для 
тренировок и соревнований, - 
сказал на церемонии открытия 
спортивной арены губернатор 
Сергей Морозов. - Акционер-
ное общество «Алмаз-Антей» 
вложило колоссальные финан-
совые средства в обновление 
этого спортивного объекта».

Особые впечатления от от-
крытия стадиона «Авангард» 
у заведующего спортком-
плексом Сергея Седышева. 
Он очень долго ждал этого 
события. Ведь руководимая 
им многие годы футбольная 
команда «Авангард» была  
10-кратным чемпионом об-
ласти, при этом играла на 
плохих полях. Современное 
и качественное футбольное 
поле поможет вернуть былые 
успехи.

Спорткомплекс теперь вы-
глядит как картинка из ро-
скошного глянцевого журнала. 
На него даже смотреть - удо-
вольствие, а уж заниматься 
здесь - одна радость. Кстати, 
на церемонии открытия сыгра-
ли товарищеский матч юные 
воспитанники футбольной ко-
манды «Авангард». Верим - на 
таком стадионе обязательно 
вырастут будущие чемпионы!
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Отдохни

Литературный хакатон «Современная поэзия» пройдет в креативном пространстве «Точка кипения» 25 ноября. В программе -  ►
выступление поэтов, мастер-классы, презентации и совместная разработка портала литературных талантов города. Начало в 16.00.
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Овен
Если у вас и были какие-то проблемы со здоро-
вьем, вы о них забудете. Наконец-то вы будете 

себя хорошо чувствовать! На общение с близкими не 
останется времени. Поэтому могут возникнуть раз-
ногласия. Постарайтесь разгрузить свой график на 
выходные. 

Телец 
Велика вероятность, что вас ждут финансовые 
потери. Главное - не горевать, а начинать вновь 

копить. Хуже будет в отношениях с родными. Скорее 
всего, не обойдется без ссор и разногласий. Порадуют 
лишь дети успехами и искренней любовью. 

Близнецы 
Уверенности в себе сейчас вам будет не за-
нимать. Но распорядитесь ею с умом! На 

работе вам предложат дополнительные обязанности. 
Не соглашайтесь, если оплата вас не устраивает! Вы-
ходные постарайтесь провести с пользой, решите 
накопившиеся дела. 

Рак 
Пришло время вам проявить свои организаци-
онные навыки. Если будете на высоте, можете 

ожидать повышения по службе и премию. С деньгами 
в целом сейчас все будет отлично, так что можете 
совершать крупные покупки. А вот в любви сейчас не 
повезет.

Лев 
Вас ждет много встреч - приятных и не очень. 
Людей, которые вызывают у вас негативные 

эмоции, вычеркивайте из жизни. С 21 по 24 ноября 
вы можете чувствовать небывалую усталость. Это все 
осень! Поберегите себя и откажитесь от физических 
нагрузок.

Дева 
Не исключено, что вас ждет роман. Главное - не 
питайте особых надежд, серьезных отношений 

не выйдет. Лучше займитесь самообразованием: непло-
хо в эти дни изучать и узнавать что-то новое. Благопри-
ятное время для тех, кто планирует забеременеть.

Весы 
Даже если у вас будут возникать проблемы, не 
рассказывайте о них никому. Помочь не помо-

гут, а вот палки в колеса вставить могут. В личных отно-
шениях затишье. Звезды советуют вам задуматься над 
тем, что вы можете изменить в собственной жизни.

Скорпион
Ваше переменчивое настроение поставит в 
тупик многих. Если не можете сдержать эмо-
ций, лучше побыть в одиночестве. Уже к концу 

месяца вы почувствуете желание что-то изменить в 
доме. Творите! Данный период обещает множество 
новых знакомств. 

Стрелец 
Из-за конфликтов дома может ухудшиться 
ваше самочувствие. Постарайтесь избежать 

ссор. Любые начинания сейчас окончатся неудачей. 
Так что если даже у вас что-то было запланировано на 
эти дни, лучше отмените. На выходных откажитесь от 
работы.

Козерог 
Беритесь за любые серьезные дела, не пере-
живая о результате. Он будет хорошим! Деньги 

пока не тратьте. Лучше заведите отдельный счет в 
банке и постоянно пополняйте его. Будьте осторожны: 
вероятно, что на работе про вас распустили сплетни.

Водолей 
Вам сейчас не помешает любознательность. 
Если не хотите ничего пропустить, интере-

суйтесь всем. И дома, и на работе не тратьте силы 
впустую. Напряженно будет и со временем. Отмените 
некоторые встречи, которые можно назначить на дру-
гое время.

Рыбы 
Сейчас вам захочется остаться наедине с со-
бой. Попросите близких быть лояльнее к вам 

в эти дни. На работе вас ждет успех, очень удачные 
дни. Однако похвалы от начальства не будет. Сейчас 
это работа «про запас». Чуть позже ваши старания 
заметят. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 21 по 27 ноября

Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы когда-нибудь носили пла-
тье за 30 миллионов рублей? 
Простите, если обидела. 
Сформулируем вопрос иначе. 
Вы купили бы себе платье  
за такие деньги? 

Догадываюсь, что кто-то на-
чал считать, сколько лет нужно 
работать, чтобы накопить такую 
сумму, причем не тратясь на еду, 
одежду и прочие нужды. 

На днях «КП» сообщила об оче-
редной «свадьбе года». Замуж 
вышла не дочь олигарха, а всего 
лишь племянница. 22-летняя не-
веста Айна красовалась в платье 
за 30 миллионов рублей, а при-
даное девушки - постельное бе-
лье, одежду, сумки и украшения 
- уложили в 32 чемодана. Сколько 
стоит содержимое - осталось 
тайной, а вот стоимость самого 
чемоданчика знаменитой марки 
известна - 20 миллионов рублей. 
Каждый. Украшение рестора-
на цветочными композициями 
за полтора миллиона - вообще  
мелочь.

Дело даже не в том, что кто-то 
может себе позволить платье 
за такие сумасшедшие деньги. 
И даже не в том, что для боль-
шинства женщин (да и мужчин) 
страны эта сумма по отноше-
нию к тряпке-шмотке выглядит 
оскорбительно. Но скажите мне 
так, чтобы я четко поняла: зачем 
нормальному человеку покупать 
платье за десятки миллионов, 
пусть даже свадебное? 

Кто-то скажет, мол, просто я 
этой невесте завидую. Просто 
живу в другой реальности. В той, 
где в каждом супермаркете, на 
телеканалах и в газетах вижу 
сотни просьб от несчастных, из-
мученных родителей, дети кото-
рых тяжело больны. И выжить они 
могут, только если им сделают 
операцию - в России, Израиле, 
США, Европе. Операции эти стоят 
таких денег, которые папы и мамы 
со своих зарплат собрать не в со-
стоянии - такие уж у них зарпла-
ты. Вот и обращаются к людям: 
помогите. Особенно расстраи-
вают эти прозрачные коробы в 
супермаркетах, на дне которых 
лежит какая-то мелочь… 

Не принимаю упрек, что счи-
таю деньги в чужих карманах. 
Просто удивляюсь, что люди 
тратят сумасшедшие деньги на 
свадьбу, а стоит им намекнуть 
на проблемы с детскими бо-
лезнями у нас в стране, сразу 
вспоминают про чужой карман. 
Тошно, противно. Мучает мысль: 
на упомянутый один чемоданчик 
с приданым можно было спасти 
несколько детских жизней… 

Хотя по большому счету уди-
вительно и другое. Мы уже при-
выкли к «бесплатной» платной 
медицине. Но дети-то от наших 
взрослых игрищ не должны уми-
рать. Ведь мы непрестанно твер-
дим, что они - наше будущее. 
Так почему на государственном 
уровне не дать им выжить в на-
стоящем? Кто-нибудь может 
сделать так, чтобы детям стали 
делать операции бесплатно? 

Миллионы на шмотку

Кроссворд «Лапша»

ответы на викторину от 24 октября
1 - б, 2 - б, 3 - а, 4 - в, 5 - в, 6 - в.

ответы на кроссворд от 24 октября
По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макра-

ме. 11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифа-
гор. 16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 
26. Алебастр. 27. Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр.

По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Земле-
коп. 5. Марафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес.  
15. Репертуар. 17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 
20. Озверин. 21. Рогалик. 24. Роллер.

Смотрите 1 декабря Большое кино на ТНТ: «Перси Джек-
сон и похититель молний» в 15.35, «Перси Джексон  

и Море чудовищ» в 17.55.

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 4 декабря (по штемпелю). 

конкурс «НГ» +
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По горизонтали: 1. Состояние куртизанки, не дошед-
шей до нищеты. 4. То, что снится голодной курице. 7. На-
правляющая личность. 10. Мера объема, которую можно 
ухватить тремя пальцами. 11. Инструмент для вытягивания 
слов из молчуна. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, 
в которого просили не стрелять. 17. Голосовое одиноче-
ство. 20. Дипломатический «тумак». 23. Признак хитрецы 
и легкого обмана, проглядывающий в улыбке. 25. Щеголь 
из Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в Малиновке.  
27. Весельчак у бабуси. 28. Газ из зубной пасты.  
29. Обмотка для головы. 31. Пушкинское дерево, «гроз-
ный часовой», с которого каждый школьник начинает свое 
знакомство с ядохимикатами. 32. Любитель тянуть в про-
шлое. 33. «Затылок» топора. 35. Крик души в музыкальном 
сопровождении. 38. В кого Амуры попадают чаще всего? 
42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», лезущий в самое 
пекло. 44. Половину его за коня! 45. Доминошный «ноль». 
46. Шоколад на корню. 47. Очень малозначительная со-
бака.

По вертикали: 2. Пищевой «наушник». 3. Через  
24 часа они становятся круглыми. 4. Полевая стрижка.  
5. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 6. Передряга 
для кура. 7. Моржовая пятерня. 8. Ветвистая родо-
словная. 9. До нее можно дойти и за нее можно взяться.  
14. Творческий процесс, который требует жертв. 15. «Океан 
ржи». 16. «Разнорабочая» в клинике. 18. Пожизненно вер-
ный своей привязанности. 19. Богач, влезший в политику.  
20. Воздаяние за труды. 21. Неспортивная обувь, в кото-
рой обычно смотрят спортивные соревнования. 22. Встре-
ча готовности с возможностью. 24. Мохнатая звериная 
одежка. 30. Просоленный водоем. 33. «Зарплата» у шан-
тажиста. 34. Компонент, превращающий воду в маринад.  
36. Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно из немно-
гих, от которых ломятся столы. 38. Поле деятельности ви-
зажиста. 39. Создание крутых яиц. 40. «Аэродром» в улье.  
41. И.о. куклы наследника Тутти.

Викторина «Перси Джексон  
и Море чудовищ»

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 24 октября  

В.А. Плужникова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем 
в редакцию за призом.  

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

1. Кто такие полукровки?
а) Дети богов и смертных;
б) Дети кентавров и сатиров;
в) Дети альбиносов и индей-
цев.
2. Циклоп Тайсон - чей 
сын?
а) Посейдона;
б) Зевса;
в) Майка Тайсона.

3 .  К а к  з о в у т  ц и к л о п а  
из Моря чудовищ?
а) Полифем;
б) Полидевк;
в) Полиграф Полиграфович;
4 .  К а к  З е в с  н а к а з а л  
Диониса?
а) Лишил дара речи;
б) Лишил потомства;
в) Лишил возможности пить.



Афиша

Областной фольклорный фестиваль «Незабываемые народные мелодии» пройдет в Центре татарской культуры (пр-т Нариманова, 25)   ►
в воскресенье. Начало - в 11.00. В программе - выступление вокальных и музыкальных коллективов региона. (3+)

Лев Лещенко - 
на все времена!
А вы знали, что за свою творческую карьеру 
Лев Лещенко выступил более чем с 10 тыся-
чами концертов? И это - за 55 лет творческой 
карьеры! Сейчас легенда советской и рос-
сийской эстрады - во всероссийском туре, 
концерт в Ульяновске состоится 29 ноября.

В представлении Лев Лещенко не нуждается 
- его уникальный голос, непревзойденный про-
фессионализм и отличный репертуар знакомы 
каждому. 

Любовь к музыке, кстати, Льву Лещенко при-
вил его дед, который и давал первые уроки 
вокала. Итог обучения - посещение музыкаль-
ного кружка и выступление на школьной сцене. 
После службы в армии Лев Лещенко поступает 

в ГИТИС, а затем его карьера начинает голово-
кружительно расти. 

Артист столичного театра оперетты, солист-
вокалист на Гостелерадио, лауреат престижных 
конкурсов в Польше и Болгарии, народный 
артист РСФСР - вот послужной список леген-
дарного певца.
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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

25 ноября, 17.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).

27 ноября, 18.00 - Н. Гоголь «Ревизор» 
(комедия, 16+).

Малая сцена

24 ноября, 17.00 - Э.-Э. Шмитт «Оскар 
и Розовая дама» (разговор со зрителем 
без музыки и антракта, 16+).

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

24, 25 ноября, 17.00 - В. Красногоров 
«Легкое знакомство» (несколько часов 
из жизни мужчины и женщины, 16+).

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

23 ноября, 18.00; 24 ноября, 17.00 
- Премьера! Ф. Достоевский «Престу-
пление и наказание» (психологический 
триллер, 14+).

24 ноября, 10.00 - Малышкин час: 
«Колобок-бок-о-бок» (представление 
для самых маленьких, с мамами и па-
пами, 0+).

25 ноября, 11.00 - А. Левенбук, А. Хайт 
«День рождения кота Леопольда» (музы-
кальная сказка о добре, 3+).

25 ноября, 17.00 - Ж.-Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия-буфф, 18+).

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

21 ноября, 12.30; 25 ноября, 11.00 
- «Мама, папа, братья ГРИММ» (по мо-
тивам сказок братьев Гримм, 6+). 
24 ноября, 18.00 - «Человекообразные» 
(девять анекдотов из их жизни, 18+).

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

24 ноября, 10.00, 12.00 - «Теремок» 
(0+).

25 ноября, 10.30, 13.00, 15.00 - «При-
ключения Буратино» (0+).

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

24 ноября, 18.00 - концерт Владимира 
Девятова (6+).

25 ноября, 17.00 - «Осенние гастроли»: 
«Времена года» (камерный оркестр Иго-
ря Лермана, (6+).

Малый зал

24 ноября, 17.00 - УГОРНИ с про-
граммой «Мы играем и поем» 
(лучшие произведения из ре-
пертуара коллектива, (6+).

ДК «Киндяковка» 
(пр-т Гая, 15,  
тел.: 78 64-28, 78-64-27)

24 ноября, 19.00 - кон-
церт певицы из Армении 
Сильвы Акобян (0+).

Дворец книги 
(пер. Карамзина, 3/2)

23 ноября. 14.00 - II об-
ластной мордовский мо-
лодежный форум (6+).

КК «Современник» 
(улица Луначарского, 2а)

24 ноября, 16.00 - праздничная кон-
цертная программа «Единственной 
маме на свете…» (0+).

Центр татарской 
культуры
(пр-т Нариманова, 25,  

тел. 46 20-95)

25 ноября, 11.00 
- областной фоль-

клорный фести-
валь «Незабываемые 
народные мелодии» 
(0+).

ДК  
«Губернаторский» 

(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
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22 ноября, 18.00 - Т. Уайлдер 
«Наш городок» (притча на все 
времена с одним антрактом, 
16+).

22 ноября, 19.00 - кон-
церт Валерия Меладзе 
(6+).

Казачья кадриль  
и казачья мазурка
Ансамбль российского каза-
чества выступит на сцене  
ДК «Губернаторский»  
26 ноября. Коллектив  
известен своими богатыми 
и колоритными костюмами, 
а также эффектными танце-
вальными, хоровыми, ин-
струментальными номерами. 

Свою творческую деятель-
ность ансамбль начинал в 
середине прошлого века. В 
репертуаре коллектива - хо-
реографических постановках, 
вокальных и инструменталь-
ных номерах - отражено твор-
чество донских, кубанских, 
терских, некрасовских, ураль-
ских, яицких казаков. Хотите 
посмотреть такие разные 
танцы - «Донскую кадриль», 
«Казачьи утехи», «Хопрецы», 
«Эх, моя балалаечка», «Пла-
товскую мазурку»? 

Хотите попасть на концерт бесплатно? Тогда ответьте на несколько 

вопросов «Народной газеты». 

1. История Государственного ансамбля российского 

казачества началась в 1935 году, а в какой станице? 

2. А сколько, кстати, в ансамбле казаков и казачек?

3. До того, как стать Государственным ансамблем 

российского казачества, коллектив назывался «Казачий 

курень». Первое значение слова «курень» вам, наверное, 

известно - это дом. А второе? 

Звоните в четверг, 22 ноября, с 13.00 до 14.00.  

Тел. 30-17-00.

Ульяновск отметит День матери
Ко Дню матери, который отмечается в по-
следнее воскресенье ноября, запланирова-
ны десятки мероприятий. 

О выставке «Мама - первое слово» в музее 
Симбирской типографии мы уже писали, одна-
ко это учреждение культуры подготовило еще 
две семейные программы, они называются 
«Мамин день» и пройдут в четверг и в воскре-
сенье. Начало в 18.00. 

В четверг же в социально-реабилитационном 
центре «Причал надежды» пройдут мероприя-
тия, посвященные Дню матери, с 10.00 для 
участниц конкурса «Стань лучшей мамой» будет 
представлена праздничная программа, а также 
будут работать консультативные площадки 
педагогов-психологов и учителей-логопедов.

В пятницу, 23 ноября, в Ульяновске прой-

дет молодежный форум «Роль матери в из-
меняющемся мире». В рамках мероприятия 
будут работать различные площадки, где спе-
циалисты обсудят вопросы материнства, роль 
отцовства.

В ТЮЗе праздновать начали уже в среду - 
здесь праздник называется «Мама, папа, бра-
тья ГРИММ».

Кроме того, мероприятия проходят во всех 
муниципальных образованиях области - в 
местных домах культуры и библиотеках. А с  
10 ноября в регионе проходит акция «Букет 
незабудок» - школьники собирают букеты, ко-
торые затем раздают женщинам.

Во Дворце культуры им. 1 Мая в воскресе-
нье состоится праздничная программа «Нет 
женщины прекрасней мамы». Начало в 13.00. 
Приглашаются все!



Народная газета32 P.S.

Сегодня, 21 ноября, в Ульяновске впервые пройдет «Аграрный диктант», инициированный губернатором Сергеем Морозовым.  ►
Центральной площадкой акции станет УлГАУ, кроме него диктант пройдет в нескольких районах области. 

   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 № 18895. 
Время подписания в печать: по графику 17.00, фактически 17.00.  
Цена договорная.

Среда / 21 ноября 2018 / № 47

конкурсà

Пишите: 432017, Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru

Орфографический 
патруль 

о, сколько  
нам открытий...

Вот такую рекламу я увидела не-
давно у себя в лифте. Почему-то 
ее авторы решили написать про 
«открытия новых магазинов», хотя 
слово «открытие» в этом случае 
должно быть написано в един-
ственном числе. Я понимаю, если 
бы они написали, что ищут рабочих 
по случаю открытия магазинов или 
что-то делают в честь открытия. 
Однако сколько бы магазинов ни от-
крывалось, хоть два, хоть пять, хоть 
десять, открытие будет одно. 

Татьяна Дадыкина, Ульяновск 

Кражи электрооборудования -  
угроза бесперебойному электроснабжению

Энергетики обеспокоены случаями краж 
электрооборудования с объектов пред-
приятия по всей области. Хищение и порча 
оборудования могут стать причиной сбоев 
подачи электроэнергии и в целом негативно 
сказываются на состоянии электросетевого 
комплекса региона и надежности электро-
снабжения потребителей. 

Ситуация усугубляется с началом отопитель-
ного периода, так как кражи могут привести к 
отключению не только сельскохозяйственных и 
производственных предприятий, но и частных 
жилых домовладений, социально значимых 
объектов - больниц, школ, детских садов. 
Особенно тревожно за жителей негазифици-
рованных населенных пунктов, пользующихся 
электрическим отоплением.

С начала года энергетики филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские распредели-
тельные сети» выявили 10 случаев хищения 
электрооборудования, большая часть из ко-
торых совершена в Мелекесском и Новомалы-
клинском районах. Материальный ущерб, на-
несенный злоумышленниками электросетевой 
компании, исчисляется миллионами рублей. 

Нередко энерговоры действуют сообща, а 
не поодиночке. В августе текущего года трое 
жителей Мелекесского района были задер-
жаны сотрудниками полиции за совершение 
ряда хищений провода. Ущерб, нанесенный 
энергетикам этой группой злоумышленников, 
составил порядка 1,5 млн рублей. 

Любые вмешательства в работу электрообо-
рудования влекут за собой риск для жизни и 
здоровья самих нарушителей. Нередко преступ-
ники становятся инвалидами или погибают от 
поражения электрическим током при попытках 
хищения. Рискуя собственной жизнью и здоро-
вьем, злоумышленники совершают уголовно на-
казуемое преступление с целью сдачи украден-
ных проводов и оборудования в пункты приема 
цветного металла. Поэтому энергетики уже не 
первый год ведут профилактическую работу не-
посредственно в пунктах приемах лома.

Незаконное действие в отношении электросе-
тевых объектов или сознательное повреждение 
оборудования по законодательству расценива-
ется как правонарушения, влекущие за собой ад-

министративную и уголовную ответственность. 
По каждому из фактов несанкционированного 
вмешательства в работу электрооборудования, 
его порчи или кражи энергетики обращаются в 
территориальные органы внутренних дел.

Сотрудники «Ульяновских РС» убедительно 
просят жителей области сообщать обо всех 
случаях причинения ущерба электросетевому 
комплексу, противоправных действиях вблизи 
энергообъектов (ЛЭП, подстанций, трансфор-
маторов), о фактах хищения энергооборудо-
вания, а также всех подозрительных лицах 
по телефону доверия филиала «Ульяновс- 
кие РС» 8 (8422) 61-36-46 либо по телефону 
горячей линии 8 (8422) 69-76-81 (конфиден-
циальность гарантирована). Р
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