
№ 36 (297), 4 сентября 2019 г.

http://ulpravda.ru

«Народная газета» собрала  
самые интересные  
праздничные мероприятия
           

Юрий Андриенко готовится  
к большой избирательной  
кампании 2021 года

Губернатор пошел  
в первый класс.  
В пятый раз

ИНТЕРВЬЮ ДЕНЬ ГОРОДА ОБРАЗОВАНИЕ

Вырастить чемпиона

Продолжение темы 
на стр. 27

Павел Яковлев  
намерен стать 
тренером  
ульяновской  
сборной  
по WorldSkills

Где нет времени и солнца
На точку пересечения воображаемой оси 
вращения Земли с ее поверхностью Олег 
Шишов из Ульяновска и Дмитрий Кушнаренко 
из Димитровграда отправились в компании 
еще шести десятков сверстников из разных 
точек планеты. На крупнейший в мире 
ледокол поднялись победители олимпиад 
и различных творческих конкурсов. Их 
путешествие состоялось в рамках 65-летия 
атомного ледокольного флота России.

  стр. 24

репортёрà

12+

Уважаемый 
Сергей 
Иванович! 

Поздравляем 
Вас с днем рождения!
Желаем много новых идей  
и замыслов, а для их реализации 
- большой внутренней силы, 
здоровья и вдохновения.
Пусть Ваша творческая энергия, 
накопленный практический  
опыт будут и впредь 
способствовать развитию 
руководимой Вами области  
и росту благополучия ее жителей.
Надеемся на дальнейшие 
прочные деловые отношения, 
которые будут залогом 
укрепления связей между  
нашей компанией  
и Ульяновской областью.

Группа компаний  
«Объединенные 

автомобильные технологии»

à ПОЗДРАВляЕм!
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События

планируют выделить  
на ремонт 
терапевтического 
отделения Вешкаймской 
районной больницы.

марки «СИМАЗ» начали 
следовать со 2 сентября по 
маршруту № 30 «проспект 
Сурова - Центробанк».
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Семен Семенов

В последние годы большое вни-
мание уделяется вопросам бла-
гоустройства города. 

Благоустройство города - забота 
общая, и в решении этой задачи есть 
ответственность и муниципалитета, и 
бизнес-сообщества, и самих горожан.

Например, димитровградцы с ра-
достью отмечают, что в настоящее 
время силами завода «Димитров-
градхиммаш» приводится в порядок 
парк рядом с предприятием: уже вы-
рублены больные и аварийные дере-

вья, восстановлен мостик, который в 
годы купеческого Мелекесса служил 
переправой через речку, протекав-
шую через усадьбу купцов Марковых.

Есть в Димитровграде еще один 
объект, требующий пристального 
внимания. Проблему ремонта моста 
Влюбленных поднимают представи-
тели общественности, специалисты, 
молодожены, которые посещают этот 
уголок города. Местный предприни-
матель Сергей Почечура выступил с 
коммерческим предложением по за-
мене асфальтового покрытия, перил, 
лестниц на сумму 1 млн 800 тысяч 
рублей. 

Конечно, мост требует ремонта, 
но с учетом того, что это инженерное 
сооружение, реконструкция должна 
проводиться с соблюдением всех 
строительных норм в соответствии 
с разработанной проектно-сметной 
документацией. Специалисты долж-
ны оценить техническое состояние 
мостового перехода, опор и пред-
ложить безопасный вариант ре-
конструкции объекта. В этом году 
средств на разработку проектно-
сметной документации в бюджете 
города не заложено, это можно будет 
сделать при формировании бюджета 
города на 2020 год. 

Кто отремонтирует мост Влюбленных?

91115 многоквартирных 
домов
капитально отремонтируют  
в Карсунском районе  
до конца 2019 года. 

новых 
автобусов

млн руб.
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Хорошая новостьà

Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут авиационных мате-
риалов (ВИАМ) построит в 
Ульяновске лабораторно-
производственный ком-
плекс по выпуску поли-
мерных композиционных 
материалов. Об этом стало 
известно по итогам встре-
чи губернатора Сергея Мо-
розова с гендиректором 
ВИАМ Евгением Кабловым 
на авиасалоне МАКС-2019. 
«Объем инвестиций в но-
вый проект составит почти 
миллиард рублей, будет 
создано несколько десят-
ков рабочих мест, средняя 
зарплата - свыше 60 тысяч 
рублей. Мы ожидаем, что 
благодаря реализации про-
екта налоговые отчисления 
в бюджет области вырастут 
в два раза», - отметил гла-
ва региона. Проект пред-

усматривает выпуск поли-
мерных композиционных 
материалов и покрытий 
на основе расплавленных 
связующих и жгутовых тка-
ных армирующих напол-
нителей для применения 
в авиационной и других 
отраслях промышленно-
сти, в том числе в рамках 
гособоронзаказа. Напом-
ним: ранее проект получил 
одобрение Главного управ-
ления государственной 
экспертизы РФ. Подписан-
ное Правительством РФ 
постановление о финан-
сировании позволяет дать 
старт реализации проекта.

Займёмся выпуском  
композиционных  
материалов

Грустная новостьà

Суббота,  
7 сентября

t днем +200 С
t ночью +60 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Воскресенье,  
8 сентября

t днем +200 С
t ночью +90 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Среда,  
4 сентября

t днем +180 С
t ночью +80 С

ветер - 
c, 4 м/с

Понедельник,  
9 сентября

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 2 м/с

Четверг,  
5 сентября

t днем +180 С
t ночью +50 С

ветер - 
cз, 4 м/с

Вторник,  
10 сентября

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 2 м/с

Пятница,  
6 сентября

t днем +190 С
t ночью +70 С

ветер - 
в, 2 м/с

поГода на всю неделюà

А тем временем в селе Лапша,
что в Нижегородской области, на уши все-таки ничего не 
вешают, а температура воздуха прогреется всего до плюс 
13 градусов. Имя село получило по названию реки Лапши, в 
котором «лап» значит «низина».

начальник УФСИн России по Ульяновской области 
АндРей Рябков  ответит на вопросы граждан.

Прямая линия состоится  
в четверг, 19 сентября, с 13.00 до 14.00.

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся 
направлений деятельности УФСИН России по Улья-
новской области, в том числе по соблюдению прав и 
законных интересов лиц, содержащихся в следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях, а 
также условий и порядка приема на службу в уголовно-
исполнительную систему, по тел.: 30-17-00, 30-17-60.

После службы митро-
полит Анастасий поблаго-
дарил духовенство, мо-
нашествующих и мирян 
за молитвы и обратился к 
пастве с прощальным сло-
вом, в котором заявил, что 
любил этот край и делал 
все возможное для жизни 
на «этой благословенной 
земле».

- Пять дней тому назад 
вы поздравляли меня с  
75-летием. А еще через три 
дня для меня, а наверное, 
и для вас, как гром среди 
ясного неба прозвучало 
определение Священного 
синода о почислении меня 
на покой, - заявил он. - Что 
такое покой? Это время, 
в которое мне надо вновь 
постараться пребывать с 

Богом. Неспроста Господь 
отправляет меня на покой. 
Слишком много я интере-
совался жизнью людей, 
которые прошли испы-
тания адом, жизнью на-
ших подвижников, которых 
мы сейчас прославляем.  
Были они такие хорошие 
и благочестивые, потом их 
в ссылку сослали, они от-
сидели, вышли на свободу, 
а их и в алтарь не стали 
пускать. Некоторые свя-

щенники были вынуждены 
молиться в дверях, потому 
что официальное руковод-
ство не допускало их до 
алтаря. Наверное, такая же 
участь ждет и меня. 

Попрощался с владыкой 
и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

-  Нисколько не сомне-
ваюсь, что у всех собрав-
шихся здесь смешанные 
чувства. С одной стороны, 
мы радуемся, что владыке 

исполнилось 75 лет, что 
он полон сил. С другой 
стороны, мы сожалеем 
о том, что эта красивая, 
яркая история в его жизни 
завершается, - заявил он. 
- Завершается она с очень 
хорошим результатом. 

На место владыки Сим-
бирской земли прочат 
митрополита Курганского 
и Белозерского Иосифа. 
Официальной информа-
ции, впрочем, пока нет.

Митрополит Анастасий 
отправлен на покой

 Последнюю Божественную 
литургию он возглавил 1 сентября  
в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе города 
Ульяновска. К соборной молитве 
присоединились губернатор 
Ульяновской области  
Сергей Морозов, глава города 
Ульяновска Сергей Панчин, 
представители областной  
и городской администраций.
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В Ульяновской области действует 
система инцидент-менеджмента 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Фейсбук», 
«Инстаграм» и «Твиттер». 

Она предполагает обработку об-
ращений граждан, которые адресо-
ваны  органам власти и чиновникам 
различных уровней. Целью подобной 
работы является своевременное ин-
формационное оповещение жителей 
региона, а также разрешение про-
блемных ситуаций в оперативном ре-
жиме благодаря эффективно выстро-
енному контакту с ведомствами.

Только за 2 сентября специали-
сты информационного отдела пра-
вительства Ульяновской области 
по состоянию на 16.00 получили  
60 запросов от граждан. Для срав-
нения: 30 августа их было 51.  Тра-
диционно лидерами по обращениям 
стал Ульяновск, где насчитывалось  
19 сообщений, следом расположил-
ся Димитровград - 11, и Ульяновский 
район - 4.

По тематике сообщений в трой-
ку лидеров попали дороги, бла-
гоустройство и ЖКХ. Далее рейтинг 
расположился следующим образом: 
здравоохранение, общественный 

транспорт, образование, мусор и 
свалки, строительство, соцзащита.

Так,  в адрес губернатора пришло 
обращение от жителя микрорайона 
«Дружба» села Большие Ключищи. 
Заявитель обратился с просьбой 
благоустройства территории, а кон-
кретно - оборудования детского 
городка, создания площадки для 
занятий спортом, устройства улич-
ного освещения, ремонта дорог и 
работы общественного транспорта. 
В настоящее время заявитель уже 
записан на прием к главе адми-
нистрации Ульяновского района  
Сергею Горячеву.

Пусть власть ответит



О главном

Благодаря соглашениям, достигнутым 
на авиасалоне МАКС, в 2020 году 
планируется открыть авиарейсы  
из Ульяновска в Новосибирск. 

Почти 36 миллиардов 
рублей составили 
собственные доходы 
консолидированного 
бюджета Ульяновской 
области за восемь месяцев.

3Народная газета

413 фельдшерско-акушерских 
пунктов  
Ульяновской области подключат  
к сети Интернет к концу 2021 года. 

млрд руб.

Почти
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Сельское хозяйство в лице малого  
бизнеса - это не только мощный  
фундамент для продовольственной  
безопасности, но и кардинальное  
повышение уровня жизни в не самом 
благополучном сельском кластере.  
Сельское предпринимательство 
во многом формирует социально-
экономический климат в регионах.

Учитывая актуальность вопроса, в Улья-
новском государственном аграрном уни-
верситете им. П.А. Столыпина предприни-
маются активные действия по подготовке 
специалистов для малого бизнеса на селе 
сразу по нескольким направлениям.

Включение в программы дисциплин, 
формирующих предпринимательские 
компетенции

Направление «Агрономия» в университете 
реализуется по профилю «Агробизнес».

Направление «Водные биоресурсы и 
аквакультура» - по профилю «Фермерское 
рыбное хозяйство».

По направлениям «Агрохимия и агро-
почвоведение», «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции» в ОПОП представлена дисциплина 
«Бизнес-планирование».

По специальности «Ветеринария» реали-
зуется дисциплина «Ветеринарное предпри-
нимательство».

В ОПОП «Экономика» по всем профилям 
предусмотрены дисциплины «Управление 
проектами», «Финансовая среда предприни-
мательства и предпринимательские риски в 
АПК», «Правовые основы профессиональной 
деятельности», «Учет на предприятиях малого  

бизнеса в АПК», «Бизнес-планирование», 
«Оценка бизнеса», «Организация предпри-
нимательской деятельности в АПК».

В ОПОП «Менеджмент» реализуются дис-
циплины: «Организация предприниматель-
ской деятельности в АПК», «Управление про-
ектами», «Бизнес-планирование», «Предпри-
нимательское право», «Оценка бизнеса».

С 1 сентября 2019 г. университет пере-
ходит на новые стандарты обучения по про-
граммам высшего образования по сельской 
группе специальностей и направлений, 
которые предполагают обязательное фор-
мирование компетенций по управлению 
проектами, бизнес-планированию.

Программа «Начинающий фермер»
В апреле 2019 г. на базе университета про-

веден цикл научно-практических семинаров 
для слушателей, обучающихся по программе 
«Начинающий фермер».

Участниками программы стали предста-
вители Майнского, Тереньгульского, Ме-
лекесского, Ульяновского и Новоспасского 
районов, желающие открыть собственное 
крестьянское (фермерское) хозяйство.

В ходе семинаров были раскрыты темы по 
организации и деятельности КФХ, техноло-
гии производства продукции растениевод-
ства и животноводства.

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации

Созданный в университете Центр компе-
тенций в 2018 - 2019 годах провел обучаю-
щие семинары по вопросам сельскохозяй-
ственной кооперации для глав администра-
ций поселений, КФХ, личных подсобных 
хозяйств, председателей и членов сель-
скохозяйственных потребкооперативов, 
сельских старост в Николаевском, Терень-
гульском, Карсунском, Новомалыклинском, 
Павловском, Инзенском, Мелекесском и 
Майнском районах. Всего семинары про-
слушали 536 человек.

Отметим, что наибольший интерес вызва-
ло обсуждение новых мер государственной 
поддержки кооперации.

Всероссийская деловая игра  
«Начинающий фермер»

Студенты проходят три этапа: недельный 
семинар по бизнес-планированию, конкурс-
ную защиту проектов на базе вуза и защиту 
проекта в Минсельхозе РФ. Студенты УлГАУ 
выходили в финал в течение последних пяти 
лет. Ежегодно в конкурсе участвуют не менее 
20 студентов вуза.

Подготовка выпускных квалификационных 
работ в форме стартапов

В завершившемся учебном году выпуск-
ные квалификационные работы на инже-

нерном факультете впервые защищались в 
форме стартапов.

Новшество является одной из форм реали-
зации проекта «Агростартап» - 7 выпускников, 
обучавшихся по специальности «Наземные 
транспортно-технологические средства» и по 
направлению «Агроинженерия», представили 
свои выпускные работы в таком виде.

Со следующего учебного года бизнес-
планирование будет обязательной состав-
ляющей выпускных квалификационных работ 
по направлениям «Агрономия», «Технология 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «Технология продук-
ции и организация общественного питания», 
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Зоо-
техния», «Агроинженерия».

Дополнительная образовательная 
программа «Инноватика»

По результатам освоения основных об-
разовательных программ у студентов УлГАУ 
формируются необходимые компетенции, 
позволяющие выпускникам успешно тру-
доустроиться на профильные предприятия. 
Отзывы работодателей дают основания 
считать, что реализуемые программы по-
зволяют выпускникам университета успешно 
адаптироваться на передовых предприятиях 
региона и стать драйверами их развития.

Дополнительно развить инновационное 
мышление у студентов предлагается по-
средством реализации дополнительной об-
разовательной программы «Инноватика».

В.А. Исайчев, врио ректора  
Ульяновского ГАУ, профессор 

Как в УлГАУ готовят кадры для аграрного предпринимательства

Егор ТИТОВ,  
Надя АКУЛОВА

 Два миллиона российских 
первоклассников пошли в школу  
в этом году, это на 100 тысяч больше, 
чем в прошлом. 16 тысяч из этой 
армии новоиспеченных школяров - 
ульяновские первоклашки.

В этом году у первоклассников было сразу 
два праздника. Первое сентября выпало 
на воскресенье, поэтому торжественные 
линейки и первые уроки были проведены 
в понедельник, 2 сентября. Но и первый 
день осени не остался без праздника. На 
Соборной площади во второй раз прошел 
губернаторский прием первоклассников, в 
котором приняли участие порядка 10 тысяч 
учеников со своими родителями, педагоги и 
творческие коллективы города и области...

Тот самый первый звонок
Эти праздничные линейки помнятся до сих 

пор. Наряд, букет, не проспать - обязатель-
но. Настроение - прекрасное. Погода - почти 
всегда с сюрпризами. Дождик нет-нет да 
и брызнет. Особо впечатлительные натуры 
(такие непременно почему-то находились) 
улавливали связь - смотрите, мол, и природа 
грустит слегка. Та еще, конечно, метафора. 
Но чувства в этот день и в самом деле быва-
ли возвышенные. Особенно когда звенел тот 
самый, первый звонок.

Звенят они уже, нет сладу. Перекликаются 
разными голосами школьные дворы. Первый 
звонок - самый долгожданный, самый трога-
тельный. Для первоклашек - особенный. 

И ты стоишь в разлинованном школь-

ном дворе под звуки музыки. Малышня-
первоклассники смотрят на 11-классников 
с восхищением, как на готовящегося стар-
товать космонавта, вприпрыжку несут 
учителям нарядные букеты. А учителя улы-
баются, конечно, но все-таки иногда прячут 
почему-то лица за охапками цветов. И у тебя 
тоже, кажется, как-то по-особенному бьется 
сердце. Потому что - такой день.

Потому что - вот же он, звенит. Сигналит во 
весь голос. О том, что впереди - твоя другая 
жизнь. Взрослая, сложная, разная. С другими 
уже уроками. С оценками куда серьезнее.

И ты еще не знаешь наверняка, что школь-
ные друзья - это очень надолго. А учителя, с 
которыми спорили, на которых обижались по-
рой до слез, будут следить за твоими успеха-
ми и радоваться им, как своим собственным.

Адаптация за 10 дней
Первоклассников ждут интересная, насы-

щенная программа, подготовленные учителя 
и грамотная укомплектованность школ.

Об этом «НГ» рассказала министр образо-
вания и науки Наталья Семенова.

- Я думаю, что благодаря отличным усло-
виям в наших школах ульяновские  перво-
классники смогут быстро адаптироваться 
к учебному процессу, - убеждена министр. 
- Разумеется, у любого ребенка есть чувство 
тревоги за дальнейшие успехи. С трепетом 
относятся к дальнейшему процессу обучения 
и родители.

- Такое ощущение, что мы сами собираем-
ся в первый класс. Хочется, чтобы ребенку 
было хорошо и комфортно, ведь это для 
него ответственный шаг, - поделилась мама 
первоклассника Миши из многопрофильного 
лицея № 20 Ирина Беляева.

По данным Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени Сербского, в среднем 
психологическая и эмоциональная адапта-
ция школьников проходит за десять дней. В 
случае явного нежелания посещать занятия 
эксперты рекомендуют родителям выяснить 
причины столь негативного настроя, раз-
веять страхи и сомнения и по возможности 
разнообразить рутинную жизнь необычными 
мастер-классами и секциями, которые будут 
интересны самому школьнику.

Окончание на стр. 11 
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Кира ОвчинниКОва

В мае 2017 года в р.п. Майна 
состоялось торжественное 
открытие цифрового кино-
театра. Одним из первых 
зрителей, оценивших новый 
зал, тогда стал заслуженный 
артист РФ Сергей Баталов. К 
настоящему моменту приоб-
щиться к новинкам мирового 
кинематографа смогли более 
девяти тысяч майнцев. Но 
в рабочем поселке уверены: 
будет время, и здесь начнут 
не только показывать, но  
и снимать кино.

Начальник отдела по делам 
культуры и организации досу-
га населения администрации 
Майнского района Елена Бу-
канина рассказывает, что от-
крыть кинозал во многом помог 
областной закон «Об участии 
государственных органов Улья-
новской области в осущест-
влении мер государственной 
поддержки кинематографии». В 
документе говорится, что реги-
ональные власти будут способ-
ствовать сохранению и разви-
тию материально-технической 
базы кинематографических 
организаций, проводить меро-
приятия по пропаганде и попу-
ляризации киноискусства и на-
ционального фильма, оказывать 
организациям кинематографии 
техническую и методическую 
помощь. Поспособствовало от-

крытию зала и личное участие 
главы региона в деле развития 
кинематографии.

- Губернатор лично контро-
лировал заявочную кампанию 
в Федеральный фонд кино для 
получения субсидий, - отметила 
Елена Буканина. - Во многом 
благодаря его поддержке мы 
получили пять миллионов рублей 
на переоборудование кинозала.

Торжественное открытие 
цифрового кинотеатра «Цен-
тральный» состоялось 28 мая  
2017 года и стало одним из меро-
приятий Международного кино-
фестиваля имени Валентины Ле-
онтьевой «От всей души». Гостем 
поселка тогда стал заслуженный 
артист РФ Сергей Баталов. Во 
время своей творческой встречи 
он поделился с майнцами:

- Для меня большая честь при-
нимать участие в церемонии от-
крытия современного цифрового 

кинозала. У вас замечательный 
поселок, и я надеюсь, что этот 
кинозал станет настоящим цен-
тром культурного притяжения.

Елена Буканина также напом-
нила, что и сам кинофестиваль 
«От всей души» был учрежден 
в 2008 году по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова, 
и Майна стала одной из его 
постоянных площадок. Благо-
даря этому в рабочем поселке 
побывали заслуженный артист 
РСФСР Геннадий Сайфулин, 
заслуженная артистка Россий-
ской Федерации, телеведущая 
Татьяна Судец, актер театра и 
кино Александр Самойленко 
и другие гости. Но, по словам 
начальника отдела культуры, 
кинодело развивается не толь-
ко в районном центре. Учреж-
дения культуры муниципаль-
ного образования принимали 
активное участие в областном 

конкурсе «Лучший кинозал» и 
четырежды его выигрывали. 
Это соревнование для учреж-
дений культуры муниципаль-
ных образований также было 
учреждено по инициативе главы 
региона. Приз в нем - комплект 
видеопроекционного обору-
дования. По итогам конкурса 
такие комплекты появились в 
кинозалах Майнского межпо-
селенческого центра культуры, 
Тагайского центра культуры и 
досуга, сельском Доме культу-
ры села Загоскино.

А в 2015 году в Ульянов-
ской области начал работать 
мультимедийный передвиж-
ной комплекс «Киномобиль», 
оснащенный широким экраном 
и современным цифровым  
3D-оборудованием. В удален-
ных селах и деревнях Майнского 
района - Игнатовке, Абрамовке, 
Уржумском, Белом Озере - ки-
номобиль побывал 27 раз и об-
служил порядка 700 зрителей.

- Все работники культуры 
и кинематографии региона 
благодарны губернатору за 
поддержку отрасли, - заметила 
Елена Буканина. - Благодаря 
ему у нас есть кино. Надеюсь, 
что в Майнском районе и в 
дальнейшем будут проходить 
киномероприятия, работать 
кинозалы, а возможно, здесь 
будут снимать кино!

«Спасибо, у нас есть кино!»

Спасибо за Ульяновскую область
6 сентября Сергею Морозову исполнится 60 лет. 15-й год он стоит у руля Ульяновской области.  

За этот период воплощено в жизнь много важных проектов и добрых дел. Теплые и сердечные пожелания 
Сергею Ивановичу передают жители региона. «Народная газета» присоединяется к поздравлениям!

Говорили, утюг дадут,  
а дали автомобиль
Юлия нЕЛЮБина,  
андрей ТвОРОГОв

Придуманная Сергеем Морозовым акция 
«Роди патриота в День России» сейчас 
известна на всю страну. И посмеиваются 
над ней только те, кто не знает, с какими 
трудностями сталкиваются многодетные 
молодые семьи. Автомобиль им нужен 
каждый день, а деньги на него есть дале-
ко не всегда. Первыми машину в рамках 
акции получила семья Ионовых.  
Это было 12 июня 2006 года.

В семье Ионовых тогда родился четвертый 
ребенок - девочка Ионна. Счастливые роди-
тели Людмила и Николай и не подозревали, 
что стали первыми претендентами на победу 
в акции «Роди патриота в День России».

- Я до рождения дочки и не слышала, что 
проходит такая акция, а узнав, что мы по-
неволе стали ее участниками, отнеслась к 
этому скептически и не придала большого 
значения, впрочем, как и окружающие. Со-
седки по палате подшучивали, говоря, что 
нам за Ионну подарят утюг! Я и сама так 
думала. Но, к счастью, все сложилось иначе, 
- вспоминает Людмила Ионова.

Через пару недель большое семейство 
пригласили в зал Дворянского собрания 
Дворца книги, где в торжественной обста-
новке губернатор Сергей Морозов вручил 
им ключи от новой машины «УАЗ-Патриот».

- Вся церемония награждения казалась 
мне чудесным сном, который вот-вот раз-
веется… и вместо ключей от машины в 
моих руках окажется злополучный утюг! 
Но все было взаправду. Я тогда так рас-
терялась, что даже забыла поблагодарить 
Сергея Ивановича, - смеясь, рассказывает 
Людмила.

Подаренную машину, однако, семья позже 
продала. Ионовы решили вложить выручен-
ные деньги в покупку новой квартиры, опла-
ту обучения старших детей в университете и, 
конечно же, на игрушки для новорожденной 
патриотки.

…А как она забыла поблагодарить за «Па-
триот» Сергея Ивановича, Людмила вспоми-
нает до сих пор. Пользуясь случаем, переда-
ет благодарность через газету - и, конечно, 
наилучшие пожелания и поздравления!

Марк КРОЛЬСКиЙ

У Ульяновска есть город-побратим  
на южном берегу Крыма. Отношения  
с Феодосией были установлены  
29 марта 2014 года. И они остались  
не просто на бумаге, а неоднократно 
подтверждались на деле.

Времена для Крыма, определившего 
свою судьбу - быть вместе с Россией, 
были тогда очень трудными. Города и села 
республики нуждались в любой маломаль-
ской помощи. Была в заключение побра-
тимских отношений с городом-курортом 
проявлена решительность. Тогда еще не 
все были уверены в том, что Крым вернул-
ся домой навсегда. Особенно важно было 
проявить такую решительность в первый 
весенний месяц нахождения полуострова в 
составе России. Именно тогда и подписали 
соглашение с Феодосией.

Помощь от Ульяновской области на-
чала приходить уже весной. В апреле 
феодосийским коммунальщикам нашим 
регионом были подарены несколько 
газонокосилок-триммеров. Одна из га-
зонокосилок попала в ЖЭК № 4, где, по 
словам директора конторы Федора Ганина, 
ее сразу же испробовали в деле. Подарок 
пришелся весьма кстати: незадолго до 
этого одна из газонокосилок вышла из 
строя, и работники не успевали скашивать 
быстрорастущую траву возле домов.

А городскому совету ветеранов войны, 
труда и военной службы тогда же был 
вручен сертификат на 60 тысяч рублей для 
приобретения компьютерной техники.

Но главный подарок от Ульяновской об-
ласти Феодосия получила в следующем 
году. Противники вхождения Крыма в со-
став России призывали начать блокаду 
полуострова, в том числе энергетическую. 
Дело в том, что энергосистема Крыма - 
дефицитная и не могла существовать без 
поставок с большой земли.

Удобный случай представился в конце 
ноября 2015 года. В результате подрыва 
опор линий электропередачи, по которым с 
Украины на Крымский полуостров подава-
лась электроэнер-
гия, были полно-
стью прекращены 
энергопоставки. 
При этом активи-
сты в течение двух 
недель препятство-
вали восстановле-
нию опор и возобновлению электроснаб-
жения Крыма. Это могло бы привести к 
настоящей трагедии, если бы не помощь 
со стороны России.

Одной из первых откликнулась на при-
зыв помочь Крыму Ульяновская область.  
27 ноября 2015 года из Ульяновска в Фео-
досию в качестве гуманитарной помощи 
были отправлены два грузовых автомобиля 
УАЗ и 32 источника автономного электро-
снабжения - бензиновые электростан-
ции мощностью от 3 до 10 кВт. В город-
побратим они прибыли через два дня.

- Благодаря губернатору Ульянов-
ской области Сергею Морозову и всем 
ульяновцам нам во многом удалось 
безболезненно пережить этап подго-
товки к референдуму в 2014 году. В дни 
энергетического кризиса в Феодосию из 
Ульяновска прибыли два грузовых УАЗа 
с оборудованием, которое помогло за-
пустить электричество в детских садах и 
школах. Это была очень весомая помощь. 
Я хочу поблагодарить губернатора Сергея 
Морозова за то, что этот путь мы прошли 

вместе. И высказать 
слова безмерной 
благодарности улья-
новцам за помощь 
в дни энергобло-
кады, - рассказала 
председатель Фео-
досийского город-

ского совета в 2014 - 2017 годах Светлана 
Гевчук.

Помощь Ульяновской области про-
должается и по сей день. Например, со 
Светланой Гевчук нам удалось пообщаться 
во время недели контрактных отношений, 
которая проходила в конце июня этого 
года. Бывший мэр Феодосии сейчас яв-
ляется аудитором Счетной палаты Крыма, 
и на форуме представителям республики 
передавали опыт государственного ре-
гулирования сферы госзакупок. Так что 
сотрудничество продолжается.

Энергетическая помощь

Помощь Ульяновской области 
Феодосии продолжается 
и по сей день. 
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Егор ТИТОВ

В первое воскресенье сентября в России отмечается 
День работника нефтяной и газовой промышленности. 
На прошлой неделе в Ульяновской области  
по сложившейся доброй традиции прошли 
торжественные мероприятия, посвященные празднику 
людей, которые связали свою жизнь и судьбу  
с нелегкой, но такой важной профессией - газовик. 
145 сотрудников ульяновских компаний группы 
ООО «Газпром межрегионгаз» были отмечены 
региональными и ведомственными наградами. 

2019 год для всех газовиков особый, юбилейный. 50 лет 
назад голубое топливо пришло в наш регион по межпосел-
ковому газопроводу «Кулешовка - Мелекесс - Ульяновск». 
Поэтому в этом году праздник не только у газовиков, но и 
у всех жителей области - газ принес в наши дома тепло, 
комфорт и уют.

Но за комфортом и уютом стоит тяжелая каждодневная 
работа. В большинстве случаев она даже незаметна нам. Все 
это благодаря добросовестному труду самих газовиков, ко-
торые имеют опыт и применяют современные технологии.

Сегодня ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
проводит работы, связанные с ремонтом и врезками газо-
проводов, без отключения газоснабжения потребителей. 
Один из таких специалистов, кто умеет с ювелирной точ-
ностью выполнить сварочные работы даже под высоким 
давлением, - электрогазосварщик 6-го разряда аварийно-
диспетчерской службы филиала ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в г. Ульяновске Юрий Афанасьев. 

- Новое оборудование, которое у нас есть, позволяет нам 
во время проведения ремонта или подключения одного га-
зопровода к другому сделать байпасную линию и по ней про-
вести газ потребителю, - рассказал Юрий Иванович. Юрий 
Афанасьев - представитель трудовой династии газовиков, 
его стаж работы в отрасли составляет без малого десять лет. 

За высокий профессионализм он был награжден почетной 
грамотой ООО «Газпром межрегионгаз».

Одно из главных пожеланий в среде газовиков: «Безава-
рийной работы!». Но нештатные ситуации все же иногда 
случаются. Газ не только облегчает нам жизнь, но, как и 
всякая природная сила, таит в себе опасность. И направить 
эту стихию во благо, разговаривать с газом на Вы может 
только человек.

Иршату Усееву сделать это под силу. Слесарь 5-го раз-
ряда эксплуатационного газового участка из Старой Кулатки 
филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в 
р.п. Новоспасское занимается эксплуатацией подземных 
газопроводов. О своей работе говорит скромно, несмотря 
на то что получил почетную грамоту от главы региона.

- Самое сложное - это порывы или ЧП, которые необходи-
мо ликвидировать быстро, в любое время суток и в любую 

погоду, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения 
жителей. А работа газовиков - почетная и всегда была ува-
жаемой, - рассказал Иршат Валиахметович. В 1993 году 
он выбрал профессию - газовик, и все 26 лет Иршат Усеев 
оставался верен ставшему родным предприятию.

Без надежной связи работа газовиков не была бы столь 
эффективной. Ведущий инженер связи отдела информаци-
онных технологий, телекоммуникаций и связи ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» Владимир Рябов был одним из тех, 
кто создавал общую сеть по всей области. За 15 лет, что он 
работает в организации, многое изменилось, но компания 
всегда шла в ногу со временем. 

- Прогресс не стоит на месте, и нужно ему соответство-
вать. Наша компания дает сотрудникам широкие возможно-
сти по работе с передовыми системами и позволяет учиться 
и развиваться на самом современном оборудовании, - отме-
тил Владимир Рябов. За ответственный подход к делу он был 
отмечен почетной грамотой Ульяновской городской думы.

Сотрудники газовой службы работают даже в праздничные 
дни. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы филиала 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске 
Оксана Самбулова работает в компании более 16 лет и по-
нимает жителей буквально с полуслова. 

- Моя основная цель - помогать людям. Диспетчер - это 
связующее звено между людьми и аварийной бригадой. И 
потребителям нужно объяснить, как правильно действовать 
в чрезвычайной ситуации, - рассказала Оксана Владимиров-
на, получившая к празднику заслуженную награду - почетную 
грамоту администрации города Ульяновска.

С профессиональным праздником работников поздравили 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и гене-
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Николай 
Кочугов.

- Сегодня благодаря самоотверженности и профессиона-
лизму газовиков система газораспределения Ульяновской 
области продолжает развиваться. Выражаю слова благо-
дарности всему коллективу за ваш добросовестный труд, 
который требует от каждого самоотдачи, ответственности, 
стойкости, мужества и выдержки в таком важном общем 
деле обеспечения безопасного, надежного и безаварийно-
го газоснабжения потребителей, - отметил на церемонии 
Николай Кочугов.

Газ для будущего 
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В профессиональный праздник газовики получили заслуженные награды

По данным Центробанка России, 
годовая инфляция в Приволж-
ском федеральном округе (ПФО) 
в прошлом месяце составила  
4,3 процента, замедлившись  
на 0,1 процентного пункта  
главным образом за счет 
жилищно-коммунальных услуг. 

Тарифы на них были проиндек-
сированы меньше, чем в июле 
прошлого года, и, по оценкам, не 
окажут давления на инфляционные 
процессы. Инфляция продуктов 
питания и непродовольственных 
товаров осталась в июле на уровне 
предыдущего месяца.

Поволжье заняло в июле второе 
место среди федеральных округов 
России с наименьшей инфляцией 
(после Уральского ФО). Почти поло-
вина товаров и услуг, учитываемых 
при расчете инфляции (45 процен-
тов), подорожала за год не более 
чем на четыре процента. При этом 
10 процентов составляющих потре-
бительской корзины подешевели.

Годовая инфляция услуг внесла 
основной вклад в замедление 
показателя в июле, снизившись 
до 4,4 процента с 4,8 в июне. 
Прежде всего это связано с ди-
намикой тарифов на жилищно-
к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и .  П р и -
рост цен на них замедлился до  
4,4 процента с 5,8 в первом летнем 
месяце, что связано с меньшим, 
чем годом ранее, повышением 
тарифов. Наряду со стоимостью 
услуг ЖКХ на фоне укрепления 

рубля с начала года замедлился 
рост цен на зарубежный туризм.

В то же время темп удорожания 
услуг пассажирского транспорта 
ускорился. В частности, это каса-
ется годового роста цен на авиа-
билеты в результате повышения 
топливного сбора отдельными 
авиакомпаниями. Годовая про-
довольственная инфляция в ПФО 
не изменилась с июня, составив  
4,9 процента. Динамика цен на 
отдельные продукты была разно-
направленной. С одной стороны, 
цены на мясо и птицу продолжи-
ли снижаться на фоне роста их 

предложения. Сахар в июле стоил 
меньше, чем год назад (до этого 
наблюдался прирост цен в годовом 
выражении). Цены на него опусти-
лись ниже значений июля 2018 года 
- в среднем до 37,7 рубля за кило-
грамм. Повлияли большие запасы, 
а также почти полное прекращение 
экспорта в Узбекистан.

- Стоимость сахара в Поволжье 
традиционно самая низкая по 
сравнению с другими округами. 
Этому способствует высокая кон-
куренция среди производителей. 
Одни из наиболее низких цен на 
сахар стабильно держит Пензен-

ская область. Там выращивают 
много сахарной свеклы и работают 
два крупных предприятия, произ-
водящих сахар, - отметил первый 
заместитель начальника Волго-
Вятского ГУ Банка России Кирилл 
Коваленко.

С другой стороны, на фоне про-
хладной погоды в июле годовой 
прирост цен на овощи ускорился 
после замедления в июне, связан-
ного с ранним поступлением ново-
го урожая. Заметно подорожали 
помидоры и огурцы. В то же время 
в июле жителям Поволжья свекла, 
морковь, яблоки и лимоны обхо-
дились дешевле, чем годом ранее, 
благодаря росту предложения на 
рынке. В частности, снижение цен 
на яблоки связано с наращиванием 
поставок относительно недорогой 
продукции из Молдавии.

Годовая инфляция непродо-
вольственных товаров в июле 
осталась на июньском уровне -  
3,7 процента. Прирост цен на то-
пливо увеличился до 2,7 процента 
за год (с 2,2 в июне), что связано 

не столько с текущей динамикой, 
сколько с эффектом низкой базы. 
Одновременно замедлился темп 
прироста цен на одежду, электро-
товары, строительные материалы. 
По сравнению с июлем прошлого 
года в Поволжье подешевела тех-
ника: смартфоны, фотоаппараты 
и телевизоры на фоне растущей 
конкуренции на рынке при сдер-
жанной динамике спроса. Боль-
ше всего подешевели смартфо-
ны в Республике Башкортостан  
(на 8,7 процента) и Пермском крае 
(на восемь процентов). Незначи-
тельно выросли цены на них лишь 
в двух регионах ПФО: Республике 
Марий Эл (плюс 2,6 процента за 
год) и Удмуртской Республике  
(1,2 процента).

Динамика годовой инфляции в 
регионах Поволжья в июле тоже 
была разнонаправленной. Если в 
июне прирост цен замедлился во 
всех регионах, то в июле - в девяти 
из 14. В целом по России годовая 
инфляция в июле продолжила сни-
жаться и составила 4,6 процента. 
На изменение потребительских цен 
в июле в значительной мере повлия-
ли разовые и административные 
факторы. Как и в Поволжье, наи-
больший вклад в замедление внес-
ло ожидаемое снижение годовых 
темпов роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. По прогнозу 
Банка России, с учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годо-
вая инфляция вернется к четырем 
процентам в начале 2020 года.

Роста нет

ФИНАНСЫà

В июле Поволжье вошло в число федеральных округов с минимальной инфляцией

Стоимость сахара в Поволжье   
традиционно самая низкая по 

сравнению с другими округами. 
Этому способствует высокая кон-
куренция среди производителей.

Почти половина товаров 
и услуг, учитываемых
при расчете инфляции, 
подорожала за год 
не более чем 
на четыре процента.
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Киндяковские  
ароматы

Я живу на проспекте Гая. Как только на-
чинает дуть ветер с Волги, то Киндяков-
ку накрывает весьма специфическими 
ароматами. Приятными их никак не на-
зовешь. Одно время их почти не было, 
но в последние годы они снова появи-
лись. Слышал, что они идут с очистных 
сооружений, которые находятся в нашем 
районе. «Народка», подскажи, сколько 
еще придется терпеть зловоние.

Алексей Петров, Ульяновск

Комментирует заместитель директора УМУП 
«Ульяновскводоканал» Дмитрий Урусов:

Да, действительно, источником запаха явля-
ются очистные сооружения, а вернее, иловые 
карты, расположенные в Железнодорожном 
районе. На них поступают отходы со всего 
правобережья города. Дело в том, что очист-
ные сооружения были сданы в эксплуатацию 
в 1972 году и тогда располагались на окраине 
города. С тех пор Ульяновск сильно разросся, 
и жилая застройка почти вплотную подошла к 
очистным сооружениям. Хотя вся технология 
работы с осадками соответствует проекту, 
который был изначально заложен на них.

Все стоки проходят несколько степеней 
очистки: механическую и биологическую. 
Во время биологической очистки в аэро-
тенках отходы разлагаются микроорганиз-
мами, находящимися в иле. Затем этот ил 
вывозится на иловые карты, где просушива-
ется. Они и являются основным источником 
запаха.

В начале 2000-х годов были установлены 
специальные фильтры, которые позволили 
резко снизить объемы осадков, поступающих 
на карты. Но полностью от них избавиться 
пока невозможно, поскольку действующая 
технология предполагает просушку на иловых 
картах.

В настоящее время очистные сооружения 
Ульяновска, находящиеся и на правом, и на 
левом берегу, попали в федеральную про-
грамму «Оздоровление Волги», входящую в 
национальный проект «Экология». Это значит, 
что до 2024 года они будут реконструированы. 
Модернизация начнется в следующем году и 
пройдет в три этапа. Реконструкции подвер-
гнутся сооружения биологической очистки и 
воздуховодной станции, на заключительном 
этапе - цеха механической обработки. Ори-
ентировочная стоимость работ составляет  
2,6 миллиарда рублей, которые будут выде-
ляться из федерального и регионального бюд-
жетов. Предполагается, что работы начнутся 
уже в следующем году.

Мы также рассматриваем возможные ва-
рианты сушки осадка, договариваемся с не-
сколькими фирмами, которые могут взять на 
себя эту работу. При этом мы планируем про-
сушивать не только тот осадок, который будет 
выпускаться, но и ликвидировать накопленные 
последствия и постепенно утилизировать все, 
что сейчас находится в иловых картах. Этот 
проект предполагает практически полное ис-
ключение иловых карт из работы.

Но так как их объем довольно большой, то 
проектом предусмотрено, что на их ликви-
дацию потребуется от трех до семи лет. Но 
в любом случае проблему запаха мы обяза-
тельно снимем после проведения работ по 
реконструкции.

В свою очередь хотел бы обратиться к жи-
телям Ульяновска с просьбой не выкидывать 
в канализацию средства личной гигиены. Они 
не только засоряют трубы, но и существенно 
мешают работе очистных сооружений. 
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- С 2017 года я работаю врачом по программе «Земский 
доктор» в офисе врача общей практики в селе Криуши. Как 
и полагается по программе, я получила миллион рублей 
на приобретение жилья. Но кроме этого, я рассчитывала 
на ежегодные единовременные выплаты по 20, 40 и 60 ты-
сяч рублей. Насколько я знаю, их получают молодые спе-
циалисты здравоохранения, уехавшие работать в село. 
Однако я ни разу этой выплаты не получала, хотя сейчас 
живу и работаю в сельской местности. В министерстве 
здравоохранения Ульяновской области мне ответили, что 
эта выплата мне не положена, так как зарегистрирована я 
в Новоульяновске. Но ведь когда я получала миллион как 
«земский доктор», прописка не влияла. Почему же тогда 
это влияет на «20-40-60»?

Анна Бурлакова,  
село Криуши, городской округ Новоульяновск.

Комментирует начальник отдела кадров министерства здраво-
охранения Ульяновской области Наталья Лемаева:

- Программа «Земский доктор» является федеральной и ори-
ентирована на место работы молодого специалиста, которое 
должно находиться в сельской местности. Независимо от места 
его проживания. Ежегодные единовременные выплаты в размере 
20, 40 и 60 тысяч рублей производятся по региональной про-
грамме. Ее получают молодые специалисты, которые работают 
и проживают в селах или рабочих поселках. То есть кроме места 
работы, здесь имеет значение и место регистрации. Если же 
молодой специалист прописан в городе, то для него эта выпла-
та не предусмотрена. Для того чтобы ее получить, необходимо 
зарегистрироваться в селе или рабочем поселке, после чего 
нужно обратиться в министерство. Если медработник будет со-
ответствовать всем требованиям программы поддержки, то он 
сможет получить выплату «20-40-60».

 Жители 
университетского 
городка отмечают 
небывалое нашествие 
мошек. Мошки лезут  
в глаза, а слепни жалят. 
Что происходит? Можно 
ли с этим бороться? 
Ответы на эти вопросы 
«Народке» дали 
эксперты.

«В наших домах на улицах 
Транспортной и Водопровод-
ной летом целая напасть мел-
кой мошки, - пишет в соц-

сети житель Ульяновска Па-
вел. - Они появляются ближе  
к 17 часам, их сотни тысяч. 
Если куда-то отъеду на не-
сколько дней, то мертвыми 
мошками заполняю два одно-
разовых фильтра пылесоса».

Кандидат биологических 
наук, энтомолог Геннадий Куз-
нецов считает, что причина 
огромного числа насекомых 
- аномальное лето. - В Улья-
новской области долгое время 
было холодно, и эти насеко-
мые не плодились. Как только 
стало тепло, началось актив-
ное выплаживание, - пояснил 
Геннадий Николаевич. - Вода в 
лужах, прудах и озерах сейчас 

достаточно теплая, поэтому 
насекомые активно отклады-
вают личинки. По словам экс-
перта, спастись от жужжащих 
поможет максимально закры-
вающая кожу одежда.

- Если вы долгое время нахо-
дитесь на природе, то закрыть 
лицо можно даже самодель-
ной сеткой, - рассказывает 
эксперт. - Частично помогут 
и репелленты. Но учтите, во-
первых, они действуют огра-
ниченное время, во-вторых, 
не лучшим образом влияют на 

кожу, в-третьих, мошки норо-
вят лезть в глаза, уши, рот, а 
там репелленты не нанесешь. 
Поэтому лучше защитить себя 
механически. Как пояснил 
Кузнецов, опасность мошек - 
аллергия.

- Укус мошки может вызы-
вать отек, зуд, покраснение. 
Предотвратить распростра-
нение яда в организме по-
могут противоаллергические 
препараты, - пояснила врач-
терапевт высшей категории 
Людмила Алексеева.

Сельский врач или нет?

Караул, мошки 
атакуют!
Аномальное лето вызвало  
нашествие вредных насекомых

Репелленты хоть и защищают от укусов насекомых,    
но время их воздействия ограничено.

А когда вернут 10-й маршрут? И 3-й? 
Или в дальнем Засвияжье не люди 
живут?

По телефону
По информации управления дорожно-

го хозяйства, до октября прошлого года 
транспортное сообщение Заволжского 
района с правобережьем города (север-
ная часть) с переездом через мост «Пре-
зидентский» и движением через централь-
ную часть города организовано городским 
регулярным автобусным маршрутом  
№ 10 «проспект Врача Сурова - улица 
Отрадная». Данный автобусный маршрут 
обслуживало предприятие-перевозчик АО 
«ПАТП-1» автобусами большой вместимо-
сти марки «ЛИАЗ» в количестве семи еди-
ниц. Ежедневно по указанному маршруту в 
будние дни выполнялось до 25 рейсов.

Из-за того, что эксплуатационные рас-
ходы на содержание автобусов большой 
вместимости значительно превышают 
расходы на содержание автобусов малой 
и особо малой вместимости и учитывая 
ограниченность субсидирования ряда 
регулярных автобусных маршрутов, 
обслуживаемых данным предприятием, 
движение осуществлялось только по 
наиболее востребованным среди на-
селения рейсам. В связи с ухудшением 
экономического состояния предприятия с 
16.10.2018 работа автобусного маршрута 
№ 10 «пр-т Врача Сурова - ул. Отрадная» 
была приостановлена. Обслуживание 
данного автобусного маршрута было 
предложено коммерческим перевоз-
чикам, имеющим соответствующий 
подвижной состав (автобусы большой 

вместимости), но, к сожалению, в связи 
с отсутствием экономической рентабель-
ности они отказались от обслуживания 
маршрута № 10. В целях недопущения 
ухудшения транспортного сообщения 
между Заволжским районом и северной 
частью города была усилена работа 
регулярного автобусного маршрута  
№ 82 «4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» -  
ул. Репина».

Кроме того, регулярный автобус-
ный маршрут № 3 «б-р Архитекторов -  
ул. Шигаева» обслуживает индивиду-
альный предприниматель Жирнов П.И.  
В настоящее время на данном маршруте 
работают 15 автобусов малой вместимо-
сти. Интервал движения между автобуса-
ми маршрута № 3 в утренний и вечерний 
час пик составляет не более 15 минут. 

82-й на подхвате
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«Камерные» выборы  
и «локальные» праздники
Ульяновская область готовится к единому дню голосования-2019

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Е
р

ш
о

ва

Георгий Кузнецов

 Заканчивающийся 
электоральный год беден  
для Ульяновской области.  
В единый день голосования 
- 8 сентября - будут 
«разыграны»  
всего 29 мандатов  
в представительные органы 
власти муниципальных 
образований. Тем не менее 
любые выборы нужны, 
и, самое главное, любые 
выборы важны.  
И прийти на избирательные 
участки стоит. 

О том, почему так, и о нюансах 
«незаметных» избирательных кампа-
ний мы беседуем с председателем 
областной избирательной комиссии 
Юрием Андриенко.

- Юрий Иванович, избиратель-
ная кампания уже началась. 
Как она проходит? есть ли 
какие-то замечания, наруше-
ния, анекдотические случаи?
- Да совершенно спокойно она 

проходит (машет рукой и улыба-
ется). Идет совершенно обычная 
работа: кандидаты выдвигались, 
регистрировались, теперь работают 
в округах. Куда интереснее причины 
назначения этих выборов.

- ?
- Дело в том, что в этом году в 

регионе пройдут исключительно до-
полнительные и повторные выборы. 
И если первые - дело привычное и 
распространенное в региональных 
практиках, то с массовыми повтор-
ными выборами, возникшими по 
одной и той же причине, мы стал-
киваемся впервые. Сейчас поясню. 
Дополнительные выборы назнача-
ются после того, как депутат по тем 
или иным, как правило адекватным, 
причинам слагает свои полномочия. 
Так, к примеру, произошло в 16-м 
округе по выборам в Ульяновскую 
городскую думу. Депутат Котель-
ников в сентябре прошлого года 
пошел на повышение, выиграв вы-
боры в Законодательное собрание 
области. Совмещать должности в 
представительных органах власти 
разных уровней, как известно, за-
прещено. Таких случаев в этом году 
у нас всего три. Остальные 18 из-
бирательных кампаний - это выборы 
повторные. Их мы были вынуждены 
назначить после того, как ряд улья-
новцев, избранных депутатами 
муниципалитетов в прошлом году, 
отказались получить мандаты.

- откуда такая массовость?
- Все они представители одной 

известной политической партии 
(КПРФ. - Прим. авт.). Все баллоти-
ровались на предыдущих выборах 
по нескольким округам, везде вы-
играли, но заместили депутатскую 
должность только в одном муници-
палитете. Отсюда дефицит депу-
татов в советах и необходимость в 
повторных выборах. Могу только с 
сожалением добавить, что каждый 
новый «розыгрыш» такого мандата 
стоит муниципальному образова-
нию от 300 до 500 тысяч рублей.

- Как бы там ни было, Юрий 
Иванович, грядущие выборы 
для ульяновской области дале-
ко не самые серьезные. Тем не 
менее не ожидается ли неких 
сложностей?
- Знаете, избирком подходит макси-

мально серьезно к любому количеству 
выборов любого уровня. Мы работаем 
одинаково что в этом году, что годом 
ранее, когда избирались депутаты об-

- Как можно оценить пред-
ставительство партий (сво-
их кандидатов выдвинули  
8 партий) - много или мало для 
региона?
- Это высокая активность для му-

ниципальных выборов.
- в этом году в Москве впервые 
будет апробирована систе-
ма цифровых избирательных 
участков. Когда их ждать нам?
- Работа по подготовке прове-

дения выборов с использованием 
цифровых избирательных участков 
в регионе идет полным ходом. 
Определено 45 таких участков, 
которые будут работать уже на вы-
борах 2021 года. Почему не рань-
ше? В 2020 году нас ждут выборы 
городской думы областного центра, 
а цифровые участки пока предна-
значены только для федеральных и 
областных выборов. 

- Юрий Иванович, каково ваше 
личное мнение по поводу но-
вых технологий?
- Начнем с того, что в Москве в 

этом году проходят два эксперимен-
та. Первый - как раз голосование на 
цифровых участках. Это когда из-
биратель, постоянно проживающий 
в столице, но прописанный, скажем, 
в Забайкальском крае, для участия 
в выборах губернатора края может 
не ехать на родину, а выбрать циф-
ровой участок для голосования и 
сообщить об этом через портал гос-
услуг. Все. В день голосования он 
приходит на этот участок в Москве 
и голосует за «своего» губернатора 
Забайкальского края. Здесь я не 
вижу никаких рисков для фальси-
фикации. А вот второй эксперимент, 
«голосование с дивана», когда тот 
же избиратель отправляет свое 
мнение через интернет, с любого 
гаджета… Меня лично наши технари 
не смогли убедить в полной защи-
щенности такого способа.

- Спрогнозировать явку слож-
но, но…
- …Но давайте попробуем. Я ожи-

даю явку примерно 30 - 35 процентов 
в среднем. И поверьте, для дополни-
тельных и повторных муниципальных 
выборов, для «локальных» празд-
ников это будет очень неплохо. Но! 
Комиссии готовы к приему всех 100 
процентов избирателей.

- Какие факторы могут повли-
ять на явку в положительную 
сторону?
- Главный фактор высокой явки на 

муниципальных выборах - это актив-
ность кандидатов. Если они смогут 
убедить, заинтересовать избирате-
лей, те придут на участки. Нет - нет.

- И последнее. Юрий Иванович, 
что бы вы сказали нашим чи-
тателям, чтобы мотивировать 
их прийти на избирательные 
участки в единый день голосо-
вания 8 сентября?
- (Задумался). Наверное, так… 

Муниципальные выборы - это самые 
главные для вас выборы. Это выбо-
ры депутата - вашего соседа. Это 
выборы вашего двора. Сделайте 
свой выбор, чтобы потом не на кого 
было жаловаться.

Только цифры

997 220  
избирателей  
включено в регистр  
избирателей  
по Ульяновской  
области  
на 1 июля 2019 года.

63 642 избирателя  
области могут  
принять участие  
в выборах  
8 сентября 2019 года.

21 муниципальная  
избирательная  
кампания проходит  
на территории  
региона.

29 мандатов будет  
замещено в области  
по итогам выборов  
8 сентября.

178 кандидатов  
зарегистрировано.

ластного парламента с добавлением 
массовых выборов в местные советы. 
Уверен, что не менее ответственно 
к выборам подошли и кандидаты, и 
партии. Да, агитация на селе не так 
активна, как в городе. Она проходит 
без использования соцсетей и СМИ. 
Это своего рода «камерные» выборы. 
Агитация на них сводится к личному 
общению на улицах и во дворах. Но 
мы можем только догадываться, какие 
страсти кипят на этих встречах.

Что же до вашего высказывания 
о серьезности, оцените такой факт. 
На единственный мандат в думу 
Ульяновска претендуют 12 человек 
(всего было подано 16 заявлений). 
Можете себе представить такой 
конкурс в вуз - 12 человек на одно 
место? Лично я даже в советские 
времена бума на высшее образо-
вание конкурса больше чем в 9 - 10 
человек не припоминаю.

- То есть текущий год можно 
назвать легким для системы 
избиркомов региона?
- Не самым сложным, точно. 

Наверное, праздничный год - год  
25-летия нашей областной избира-
тельной комиссии - таким и должен 
быть (смеется). В 1994 году 20 мая 
вышло постановление ЦИК РФ об 
образовании нескольких региональ-
ных избиркомов, в том числе улья-
новского. С тех пор мы провели 25 
«больших» (федеральных и област-
ных) и около тысячи муниципальных 
избирательных кампаний, по нашей 
инициативе Законодательным со-
бранием принято 19 региональных 
законов, регулирующих выборы и 
референдумы. Наверное, не очень 
сложный год заслужен (улыбается). 

- Какие из 21 муниципальных 
выборов можно выделить?  

По числу разыгрываемых ман-
датов, по числу кандидатов, 
еще по каким-то характери-
стикам?
- Это однозначно довыборы 

в Ульяновскую гордуму: как уже 
говорилось, высокий конкурс,  
12 человек на один мандат и число 
избирателей - 16 239. Из район-
ных… Большое количество человек 
примут участие в выборах в Карсун-
ском, Ульяновском и Цильнинском 
районах, а два последних можно от-
метить еще и потому, что в них будут 
проходить как дополнительные, так 
и повторные выборы.

- Ждут ли избирателей какие-
то новшества?
- Нет. Мы готовимся к большой из-

бирательной кампании 2021 года - к 
выборам губернатора и депутатов 
Государственной думы VIII созыва. 
Разве что… в этом году стартовало 
присвоение имен знаменитых улья-
новцев избирательным участкам. 
Пока таких шесть, и один из них 
будет работать 8 сентября. В Циль-
нинском районе избирательный 
участок № 3027 имени Людмилы 
Павловны Фадеевой (первый пред-
седатель избирательной комиссии 
Ульяновской области) задействован 
на повторных и дополнительных вы-
борах в Совет депутатов Мокробо-
гурнинского сельского поселения. 
Могу добавить, что все участки, где 
пройдут довыборы в гордуму Улья-
новска, будут оснащены КОИБами.

- на 29 мандатов области пре-
тендуют 178 человек. насколь-
ко это привычный расклад для 
области?
- Для муниципальных образова-

ний этого достаточно, чтобы назвать 
выборы конкурентными.
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А вот вполне милое название - Проездной 
переулок, который без преувеличения мож-
но назвать адом для неопытного водителя. 
Конечно, жители микрорайона Туть уже 
привыкли к такому обстоятельству, но вот 
для всех остальных кажется очень стран-
ным, что на нем… нет ни одного адреса. 
Все окрестные дома относятся к соседним 
улицам - Водопроводной и Транспортной.

14 до буквы «Н» доведёт
Вот мы добрались и до улицы, которая 

вполне официально могла бы быть включе-
на в Книгу рекордов Ульяновска и получить 
звание самой странно растущей улицы. 
Это Московское шоссе. Оно необычно 
тем, что на прилегающей к нему промзоне 
огромное число адресов с добавлением 
букв - 36б, 48в и так далее. Но больше 
всего там домов № 14 - есть адрес Мо-
сковское шоссе, 14н!

А вот на Парниковой улице, наоборот, 
существует только один адрес - Парнико-
вая, 2а, и «прописаны» по нему несколько 
линий гаражей. Наверное, адрес Парнико-
вая, 2 тоже когда-то существовал, но исчез 
во время одной из перестроек.

Еще одна высокая поэзия уездной 
топонимики Засвияжья - улица Смычки. 
Во-первых, на ней всего два дома - № 4 
и № 6. Во-вторых, даже местные жители 
не знают, что означает слово «смычка». 
Так вот, смычка - это слово из 1920-х 

годов, означающее союз рабочих и 
крестьян. Так что ставить ударение в на-
звании улицы на букву «И» неправильно. 
Никаких смычков здесь не было. Улица 
в те годы соединяла Симбирск и Конно-
Подгородную слободу, то есть город и 
деревню на окраине (сейчас на ее месте 
находится «Автодетальсервис»).

Спортплощадь Заволжья
В Заволжье странностей с улицами тоже 

хватает. Один только «набор» из проез-
дов Инженерных чего стоит - они идут от 
второго до 44-го! Кстати, просто проезд 
Инженерный не так давно стал проспектом 
Генерала Маргелова.

Но, пожалуй, самые странные улицы 
находятся на Нижней Террасе. Например, 
улица Заречная, которую правильнее на-
звать кварталом, потому что она кольцом 
охватывает огромную территорию. Или 
улица 1-я Линия, которая проходит прак-
тически посередине района. Почему она 
первая? Потому что когда-то она действи-
тельно была первой при застройке этого 
микрорайона.

Но самая необычная улица Заволжья 
- это все-таки Спортплощадь. Эта улица 
- излюбленный маршрут туристов, кото-
рые забредают в это архитектурное чудо. 
Никаких площадей там нет, так же как и 
стадионов. Зато там есть три дома, дамба 
по соседству и зеленая зона.

Где эта улица,     где этот дом?

Игорь УЛИТИН

 В каждом городе есть 
центральные проспекты, 
таинственные переулки, 
уютные улочки, а есть и такие 
места, которые невольно 
становятся забавными 
достопримечательностями.  
В преддверии 371-го Дня города 
корреспонденты «Народной» 
пристально изучили карту 
Ульяновска и в каждом из районов 
выбрали те, мимо которых нельзя 
проехать без эмоций.

Пригород в центре
По данным краеведа и одного из со-

ставителей справочника-путеводителя 
Симбирска-Ульяновска Вячеслава Ильи-
на, из 2004 названий улиц и проспектов  
626 носят чьи-то имена. Так, имя Карамзина 
запечатлено трижды - в переулке, площади 
и улице, расположены они в Ленинском 
и Железнодорожном районах города.

Откуда в центре города взялись Старо-
свияжский и Новосвияжский пригороды? 
Архивисты говорят: изучая город, изуча-
ешь прежде всего улицы… Дело в том, что 
еще лет 100 назад это действительно были 
пригороды, находящиеся за городским 
кладбищем. Первоначально кремль зани-
мал маленькую территорию - это сегодня 
площадь Ленина (до этого - 1 Мая, ранее -  
Соборная площадь). Потом город вырос 
до оврага реки Симбирки, до ЦУМа. Потом 
перевалил и дошел до улицы Крымова, 
там была окраина. Затем еще больше 
расширился…

А вот Набережная реки Симбирки и На-
бережная реки Свияги оказались улицами-
соседками. Этот любопытный факт на-
поминает нам о том, что исторически 
город расположен на трех реках, третья 
река - Симбирка. Она маленькая, текла в 
запущенном антисанитарном овраге (се-
годня течет в подземном коллекторе). Но 
почему-то эту улицу называли Набережной 
реки Симбирки. Еще эта набережная при-
мечательна тем, что из 18 жилых домов на 
четной стороне находится только один.

Кто обошёл Ленина  
по популярности

Ряд экскурсионных справочников 
утверждает, что в Ленинском районе 
находится самая короткая улица Улья-
новска - улица Архитектора Ливчака. Она 
появилась на карте города в 2004 году, ее 
длина составляет всего 192 метра. Однако  
«Народная» выяснила, что это не так.

Можете представить себе улицу  
100-метровой длины? А она существует, 
находится в Железнодорожном районе 
и носит имя революционера Крылова. 
Улочка в два с половиной раза короче Хру-
стального переулка, к которому примыка-
ет. Однако на ее 90 метрах разместились 
восемь частных домов!

На родине Ленина сразу две улицы на-
званы в честь Ильича. Одна появилась 
в центре в далеком 1913 году, а вторая 
- в Белом Ключе, который раньше был 
поселком, а в 1995 году вошел в состав 
города. Вы удивитесь, но «улица Ленина» 
- не самое популярное название на карте 
российских городов. По данным Яндекс.
карт видно, что самой популярной явля-
ется «улица Советская». Стоит, правда, 
отметить, что в этом списке вовсе нет улиц 
Парковой, Молодежной и многих других, 
явно популярных, что не очень понятно, 
как объяснить: то ли сознательным их опу-
щением, то ли ошибкой Яндекс.карт.

Прогуляться по улице, которая претен-
дует на звание самой безымянной, можно 
в Киндяковке. Вернее, это не улица, а 
переулок, он так и называется - Безымян-
ный, ну не придумали ему названия.

Если бы я был мэром…
Накануне Дня города наш юнкор Екате-
рина Савинова смогла помечтать, что 
было бы, если бы она села в кресло мэра.

Если бы я стала мэром, то не делала бы из 
нашего города «королевство» и не строила 
«замки», я только немного бы его украсила. 
Я хотела бы, чтобы в Ульяновске было боль-
ше красивых парков, достопримечатель-
ностей, фонтанов. Если бы я была мэром,  
выделила бы деньги на строительство цирка.  
В школьных дворах поставила бы городки, 
где ребята после уроков смогли бы качаться 
на качелях, заниматься спортом, весело про-
водить время. И обязательно нужно устроить 
клумбы. Это очень красиво. А если бы оста-
лись деньги, я бы поставила в каждый двор 
маленький фонтанчик. Вот в Анапе такие 
дворы есть, и летом там всегда много наро-
ду. А в нашем дворе площадка очень плохая. 
Я села в беседке на сиденье и провалилась. 
Качели ужасно скрипят, карусели сломаны. 
И все такое старое и некрасивое. А еще на 
детской площадке постоянно собираются 
пьяные. Я их совсем не люблю. Они даже 
матерятся. Вот был бы у нас такой двор, как 
в Анапе, я бы подпрыгнула до потолка от 
радости!

На месте мэра я бы обязательно сделала 
в городе хорошие, чистые пляжи, чтобы 
люди могли там загорать и купаться летом. 
Волга и Свияга у нас очень грязные, их нужно 
чистить. Тогда в них не будет гибнуть рыба и 
можно будет детям купаться.

Я бы следила за дворниками, чтобы они 
лучше чистили снег. Около моей школы 
зимой невозможно припарковаться. А еще 
из-за того, что снег не чистят и не долбят 
лед, случаются дорожно-транспортные про-
исшествия и бывают пробки. А из-за пробок 
скорая помощь, которая спешит к больному 
человеку, может опоздать и не приехать  
вовремя.

Еще я хочу, чтобы не было очередей в по-
ликлинике, потому что у меня нет времени 
сидеть там по два часа. Вместо того чтобы 
делать уроки или гулять, приходится очень 
долго сидеть в очереди к врачу. Можно 
сделать так, чтобы все больные приходили 
к своему времени, тогда не придется так 
долго ждать.

У нас в городе нет велосипедных дорожек, 
поэтому приходится ездить на велосипеде 
по тротуарам и мешать прохожим или по 
дорогам, но это же неправильно - можно 
попасть под машину.

Если бы я была мэром, то я занялась бы 
переработкой мусора. У нас весь мусор 
свозят на свалку, а там он лежит годами 
просто так, а надо его перерабатывать. Из 
бумаги можно делать газеты и картон. Из 
железок всякие запчасти. Если мусор соби-
рать раздельно, из него потом можно многое 
сделать. Мне очень жалко елки, которые 
люди выбрасывают после Нового года. Я 
хочу, чтобы елки становились мебелью или 
хотя бы санками. А их грузят в мусоровозы  
и отвозят на свалку.

Еще я увеличила бы зарплату учителям, 
ведь они столько делают для нас. Хоро-
шим ученикам платила бы стипендию. А в 
школьные столовые пригласила бы лучших 
поваров, чтобы дети ели только вкусную и 
качественную еду.

Если бы я была мэром, то я бы сделала 
мой город красивым, современным, удоб-
ным, уютным, чтобы туристы приезжали не 
только в Москву и Питер, но и к нам. Просто 
нужно сделать так, чтобы им здесь было ин-
тересно. И чтобы нам, горожанам, не было 
стыдно за свой город.

Проблем с фантазией 
у симбирского народа, 
конечно же, нет. Но вот  
с названиями большинства 
улиц и переулков, видимо, 
особо не заморачивались. 
В итоге что имеем: 
примерно 40% названий - 
повторяющиеся.  
Оно и понятно: раньше  
без мозговых штурмов  
и креативных агентств  
как-то обходились.
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Где эта улица,     где этот дом?

Недолго думали над новым названием.  

КСТАТИ
Улицы Речная, Приречная и Заречная находятся на трех разных реках. Речная 

- на берегу Грязнушки, Приречная - возле Свияги, а Заречная - около Волги.
В городе Ульяновске существовали две улицы животного происхождения: 

Лисиная и Лосевая. Можно предполагать, что они животного происхождения: 
лисы бегали и лоси бродили. А можно считать по фамилии домовладельцев: 
тогда надо искать, кто был Лисин и где он жил.
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Центр Ульяновска перекроют на День города
День города в Ульяновске отметят  
8 сентября. Основные мероприятия  
пройдут в центральной части. В управлении 
культуры и организации досуга населения  
сообщили, что проезд будет ограничен  
на следующих участках:

- с 11.00 до 22.30:
Театральная площадь (от д. № 12а по  

ул. Спасской до б-ра Новый Венец);
проезд вдоль гостиницы «Советской»  

(от д. № 8 по ул. Спасской до пересечения  
с ул. Плеханова);

- с 13.00 до 22.30:
ул. Гимова (от д. № 1/22 до пересечения  

с б-ром Новый Венец);
пер. Карамзина (от д. № 1/18 до эспланады 

площади Ленина);
б-р Новый Венец (от пересечения в б-ром 

Пластова до пересечения с ул. Плеханова);

- с 8.00 до 20.30:
ул. Ленина (от дома № 72 до пересечения  

с ул. Железной Дивизии);
ул. Энгельса (от дома № 6а до пересечения  

с пер. Комсомольским).
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АнТиТеРРОРà

 Несмотря на то что молодежные 
околокриминальные группировки 
в нашем городе некоторые 
продолжают считать вымыслом 
прессы, объективные данные 
говорят об обратном.

 Из примерно 100 000 молодых людей 
города как минимум каждый 20-й ото-
ждествляет себя с криминальным миром, 
хотя бы и в социальных сетях. 

Данные, приводимые нами, вы можете 
проверить самостоятельно: в регионе 
проживают 118 533 школьника от 7 до  
18 лет. При этом в социальных сетях («ВКон-
такте») в группе «✵Криминал✵» (символ - так 
называемая «воровская звезда») состоят  
436 несовершеннолетних ульяновцев, 
«Воры в Законе» - 113, «А.У.Е.» - 1 122. 
Перечислять все группы не имеет смысла 
- в каждой от 40 до 1 000 молодых людей 
из нашего региона. Всего в примерно 20 
группах (значительная часть заблокиро-
вана на территории РФ, что не мешает им 
быть функционирующими) - более пяти 
тысяч подростков из нашей области, свя-
занных с криминальными сообществами 
«ВКонтакте». Отметим, что множества 
подписчиков являются не совпадающими, 
то есть на группы подписаны не одни и те 
же молодые люди. 

Почему «состоит в группе» означает 
«отождествляет себя»? На этот счет есть 
исследование «Социальные сети как осо-
бый канал самопрепрезентации индивида» 
кандидата социологических наук Марга-
риты Карповой и Марины Мониной. Если 
коротко, их исследование показало, что 
пользователи склонны размещать инфор-
мацию, соответствующую или их реальным 
убеждениям, или тем убеждениям, кото-
рые они хотели бы разделять. Подростков 
это касается в особенности. 

Значит ли это, что все они состоят в 
реальных преступных группировках? Нет, 
но это как минимум доказывает так на-
зываемое «проникновение криминальной 
субкультуры» в подростковую среду. То 
есть молодые люди открыто интересуются 
символикой, музыкой, ритуалами, тра-
дициями преступного мира и, возможно, 
разделяют соответствующее мировоз-
зрение. Эти 5% распространяют влияние 
дальше, вне интернета - среди сверстни-
ков, одноклассников. 

Есть в социальных сетях и группы, свя-
занные с конкретными территориальными 
молодежными ОПГ (например, «Центр-
КамАЗ», в группе примерно 200 подрост-
ков), их мало, некоторые заброшены. От-
крыто сообщать о своей группировке в со-
циальной сети, разумеется, не поощряется 
- чаще, чтобы определить себя, подростки 
выбирают сообщества общекриминаль-
ной, «уличной» направленности как маркер 
в системе «свой - чужой».

Напрашивается вывод: с криминальной 
субкультурой связано не менее 5% под-
ростков региона, в реальности - скорее, 
около 10 - 15%. Ребята, как показывает 
анализ их страничек, живут в разных 
районах, учатся в разных школах, то есть 
так называемое «А.У.Е.» есть практически 
в каждом образовательном учреждении. 
Где-то в большей, а где-то в меньшей 
степени. 

Иллюстрация проникновения крими-
нальной субкультуры: в начале августа 
три десятка молодых людей в Заволж-
ском районе Ульяновска попытались «от-
бить своего» у сотрудников Росгвардии. 
В открытый конфликт с правоохраните-
лями, по предварительным данным, всту-
пили более 10 человек, некоторые из них 

нанесли работникам правоохранительных 
органов телесные повреждения, а также 
пытались завладеть табельным оружием. 
Следственным комитетом было возбуж-
дено дело по части 1 статьи 318 Уголов-
ного кодекса РФ - применение насилия 
в отношении представителя власти.

Организованные молодежные сообще-
ства, сформированные вокруг крими-
нальной субкультуры, - это серьезнейшая 
проблема, которая пока дает о себе знать 
или нечастыми инцидентами на улицах, 
или сообществами в социальных сетях. 
Однако при неблагоприятных обстоятель-
ствах околокриминальные подростки могут 
стать ресурсом и для экстремистской дея-
тельности - протест против государства 
и общества, культ насилия, характерный 
для юных «арестантов», могут возглавить, 
скоординировать. Работа по борьбе с так 
называемым «А.У.Е.», в любом случае, 
должна начаться с однозначного при-
знания существования проблемы, с при-
знания ее масштаба. С честного и четкого 
анализа количества реально вовлеченных 
в криминальную субкультуру подростков, 
с определения причин, по которым они ее 
выбирают, с выяснения механизмов во-
влечения. Признаем ли мы?

Их племя

Молодежные группировки в Ульяновске есть,  
хоть их и предпочитают не замечать

В Ульяновске провели  
спецоперацию по разработке 
так называемого «смотрящего 
за Ульяновской областью»,  
которого подозревают  
в обналичивании денежных 
средств. Кто он, о каких  
преступлениях сейчас идет речь 
и при чем тут один из офисов 
УФНС - в материале  
«Народной газеты».

Смотрящий - на воровском жар-
гоне уголовный авторитет, который 
«отвечает за ситуацию» в отдель-
ном районе или даже всей области. 
Публичной эту фигуру, разумеется, 
не назовешь, однако о смертель-
ной болезни «смотрящего» за 
Свердловской областью СМИ, к 
примеру, пишут так же открыто, 
как писали бы о болезни мэра. А 

в июле этого года Lenta.ru, к при-
меру, рассказывала о смотрящем 
«за Дальним Востоком».

А вот смотрящий за Ульянов-
ской областью - фигура, похоже, 
непубличная. Источники «Народ-
ной газеты» называют им Романа 
Юрьевича Х., известного в кри-
минальных кругах как «Рома По-
пенок». Попенок - это потому, что 
его отец «поп», то есть священник 
в церкви в Засвияжском районе 
(писать, в какой, не будем, дабы 
не подрывать авторитет церкви) 
Юрий Владимирович Х. Восьмую 
заповедь в семье, похоже, интер-
претируют очень вольно.

У него-то, у Ромы дома, и по-
бывали правоохранители. А всего 
следственные действия проходили 
по 20 адресам (преимущественно 
Засвияжский район) - оператив-
ники ФСБ, УБОП и УБЭП побывали 

и в квартирах, и в офисах, и даже в 
одной из налоговых. Пресс-служба 
СУ СК, правда, позже опровергнет 
факт обысков в налоговой, однако 
речь идет, скорее, о формулиров-
ке - выемка документов и опрос 
сотрудников были, формального 
обыска - нет.

Официальная информация пока 
скупа: по данным следствия, в 
период с 2018 года по настоящее 
время неустановленные лица, 
действуя в составе организо-
ванной группы и используя рас-
четные счета подставной фирмы, 
незаконно путем изготовления 
фиктивных платежных поручений 
совершали банковские операции 
по осуществлению переводов 
денежных средств, получив при 
этом доход на сумму более 2 млн 
250 тыс рублей. Грубо говоря, речь 
об отмывании денежных средств. 

Реальный ущерб может быть су-
щественно выше, сумма в два мил-
лиона - это только те деньги, что 
фигурируют в уголовном деле.

Отмывание - это когда доход, 
полученный преступным путем (от 
продажи наркотиков, проститу-
ции, и т.д.) легализуют как доход 
какой-то «белой» фирмы. Напри-
мер, прачечной. Чеки печатаются, 
налоговая не задает вопросов, до-
ход из преступного превращается 
в чистый.

Фирм, зарегистрированных на 
самого Рому, правда, немного 
- если быть точным, всего одна, 
ООО «Благо», и та закрыта в  
2017 году. К слову, есть в городе 
еще несколько ООО «Благо» - и все 
с минимальным уставным капита-
лом, и обо всех никакой (то есть 
совсем) информации.

Такая вот благодать от Попенка.

Прямо сейчас в городе прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенных 
преступлений, назначены соот-
ветствующие экспертные исследо-
вания. Некоторые СМИ называют 
это крупнейшей операцией против 
ульяновских ОПГ за последние 
20 лет.

Арестован пока никто не был - 
«смотрящий» на свободе. Однако 
по указанным статьям ему и коман-
де вполне могут достаться услов-
ные сроки. Дальнейшая судьба 
дела зависит от следователей, и, 
как нам хочется верить, они будут 
готовы пойти до конца.

В конце концов, статью УК РФ 
210.1. «Занятие высшего положе-
ния в преступной иерархии» тоже 
вводили не просто так. А там до  
15 лет лишения свободы.

Смотрящему - на выход

В семью за десять тысяч? 
Плохая идея
Минтруд выступил с предложением  
пристраивать одиноких пожилых людей 
в семьи. Ведомство рекомендовало 
региональным властям распространять 
практику Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Там одиноким старикам 
назначают помощников, которые  
принимают их в свою семью и помогают 
в ежедневных делах, получая пособие  
в размере 10,3 тысячи рублей  
при условии совместного проживания.

Проблема актуальная. В России 24,5 про-
цента населения - пенсионеры. Немалая 
часть стариков одиноки. Сейчас, увы, они 
нужны главным образом черным риелторам 
- те хотят «отжать» их квартиры. А еще вокруг 
стариков крутятся разного рода конторы, 
заключающие договоры пожизненной рен-
ты. Тоже, понятно, из-за квартиры. Трудно 
одиноким старикам. Чудовищно тяжело. 
Ведь все, по большому счету, желают их ско-
рейшей смерти. Но спасет ли пожилых идея 
Минтруда? Сильно сомневаюсь.

В самом ХМАО эксперимент, по сути, 
провалился. За семь лет в семьи устроили 
всего 356 одиноких. Мне кажется, это очень 
мало. Почему стариков не берут активнее? 
Во-первых, пожилые люди обычно крайне 
тяжелы в общении. Капризы, подозритель-
ность - куда ж без этого. А здоровье? Там, 
как правило, уже нет никакого здоровья. 
Одна сплошная болезнь. А ухаживать - вам. 
Второе и, пожалуй, главное: старики - это 
прошлое. Вы видите лишь, как они болеют, 
а потом умирают. Мне кажется, нужно быть 
очень-очень добросердечным и склонным к 
жертвенности человеком, чтобы взять домой 
старика. Или быть маргиналом, который не 
может или не хочет зарабатывать обычным 
образом, поэтому и возьмется за такой «со-
циальный проект». 

И что же делать? Есть ли хоть какой-то 
нормальный, социально приемлемый выход? 
Есть, но очень непростой. Нужно, уж извините 
за пафос, делать так, чтобы старики никогда, 
ни при каких обстоятельствах не оставались 
одинокими. Ведь, как показывает практика, 
у большинства какие-то родственники, пусть 
дальние, все-таки есть. Просто они от по-
жилого человека отказались. Вычеркнули. И 
это надо менять. Надо становиться людьми. 
Возможно ли это в наш гедонистический 
век, когда старость и смерть мы пытаемся 
спрятать, будто их не существует, я не знаю… 
Но я знаю другое. Как вы относитесь к своим 
старикам, так и дети потом отнесутся к вам. 
Проверено много раз.



Сергей Рябухин,  
председатель  
Комитета Совета  
Федерации  
по бюджету  
и финансовым  
рынкам:

-  Н а д о 
иметь в виду, 
что этот за-
к о н  п и л о т -
ный. Конеч-
но, в первое 
в р е м я  е г о 
применения 

появится необходимость 
каких-то доработок, из-
менений, но тем не ме-
нее его нужно как мож-
но скорее принимать. 
Я внес небольшую по-
правку, и губернатор с 
ней согласился: дело 
в том, что в документе 
размер материальной 
помощи педагогам ука-
зан в абсолютной цифре.  
На мой взгляд, нужно 
предусмотреть его еже-
годное индексирование, 
тогда не будет необходи-
мости в ежегодной кор-
ректировке закона.

Алексей  
Преображенский, 
руководитель 
государственно-
правового департа-
мента правительства:

- Мы хотим 
в законопро-
екте допол-
н и т е л ь н о  к 
г а р а н т и я м , 
п р е д у с м о -
т р е н н ы м  н а 
федеральном 

уровне, прописать момен-
ты, которые будут способ-
ствовать популяризации 
профессии. Мы обсуж-
даем вопрос о бесплат-
ной юридической помощи 
педагогам по вопросам, 
связанным с выполнени-
ем их профессиональных 
обязанностей. Мы хотим, 
чтобы были юристы, кото-
рые специализируются на 
вопросах педагогического 
сообщества. Времена ме-
няются, с учетом интернет-
влияния учитеям стано-
вится тяжело работать. 
Поэтому им нужна наша 
юридическая поддержка.

Инна Цветкова,  
директор  
Мариинской  
гимназии  
г. Ульяновска:

- Закон, ко-
торый мы со-
бираемся при-
нять, является 
к а к  н и к о гд а 
своевремен-
ным. Мы все 

знаем, что в каждой обра-
зовательной организации 
есть педагоги, которых хо-
чется особенно отметить, 
потому что именно на них 
держатся традиции, фор-
мируется молодое учитель-
ство. Статус этих педаго-
гов и определяет новый 
закон. Кроме того, закон 
дает очень хороший стимул 
для развития педагога в 
профессии, для форми-
рования новых компетен-
ций, для развития творче-
ского начала педагогов.  
Мы очень надеемся, что 
закон поднимет на новый 
уровень не только статус 
учителя, но и всю систему 
образования в целом.

Марина Беспалова,  
депутат  
Государственной думы:

- Благодаря дискус-
сионной площадке по 
обсуждению законопро-
екта нам удалось вне-
сти ряд существенных 
предложений. Так, под-
тверждением статуса 
должно стать наличие 

сертификата и удостоверения лич-
ности. Что касается требований к 
ученой степени, то, несомненно, это 
действительно должен быть научный 
труд, касающийся профессиональной 
деятельности педагога. Кроме того, я 
предложила принять ряд изменений в 
законодательство РФ, которые защи-
тят учителя от неэтичного поведения 
родителей и учеников, по аналогии 
принятого закона о защите врача. 
Принять такой закон - это очень важ-
но, об этом уже давно шла речь. Так-
же важно, чтобы параллельно с при-
нятием документа в Ульяновске шла 
работа над федеральным законом. 
Дети - самое дорогое, что у нас есть, 
это наш бесценный капитал, поэтому 
мы, взрослые, ответственные перед 
своими детьми, должны создать все 
условия для их качественного обуче-
ния и воспитания.
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За учителя замолвили слово
Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 Прибавка к зарплате, именной 
знак и трехмесячный отпуск 
- в Ульяновске обсудили, что 
получат педагоги согласно 
новому региональному закону. 
Планируется, что документ 
будет принят в начале октября, 
ко Дню учителя. Министр 
просвещения РФ  
Ольга Васильева  
уже отметила,  
что он может 
стать основой 
для аналогичного 
федерального 
закона.

Разработка зако-
нопроекта «О статусе 
педагогических ра-
ботников» началась в 
Ульяновске полгода назад 
по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. По мне-
нию главы региона, важно не 
только на словах говорить об 
особом статусе учителя, но и закрепить 
его в законе.

- Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян 
считают, что учителя утратили уважение 
общества. Мне неприятно слышать это как 
губернатору, как отцу большого семейства. 
Положение учителя определяет ситуацию 
в образовании и в стране в целом, поэтому 
мы в регионе занимаем принципиальную 
позицию по повышению статуса педаго-
гов, - подчеркнул Сергей Морозов, высту-
пая на областном педагогическом форуме 
26 августа.

Процесс общественного обсуждения 
закона был запущен весной текущего года. 
Затем проект документа был опубликован 
в «Учительской газете», благодаря чему к 
его оценке подключились жители других 
регионов страны.

- Мы прекрасно отдавали себе отчет, 
что первая версия документа будет несо-
вершенна. Но никак не ожидали всеобщего 

интереса к проекту - причем не только от 
самих педагогов, но и от всего граждан-
ского общества, - заметил губернатор. 
- Был просто шквал откликов - как кон-
структивных, так и демагогических, но, на 
мой взгляд, это показатель того, что тема 
«перезрела», что она волнует общество.

Всего разработчики закона получили бо-
лее 1 000 предложений, многие из которых 
были учтены.

В нынешнем виде логика проекта сле-
дующая: в категорию «педагогический 
работник» включаются не только те, кто 
имеет профильное образование, но и те, 
кто приходит в школы, колледжи, допо-
бразование, например из производства 
или спорта. По мнению разработчиков, 
важно поощрять людей разных возрастов 
и профессий, которые готовы прийти в об-
разование, чтобы передавать детям свой 
опыт и знания.

Также в законе прописаны принципы и 
нормы профессиональной этики.

- Учителя постепенно превратились в 
поставщиков услуг. Это категорически 
неправильно, - отметил Сергей Морозов. 
- Обращение к этической стороне труда 
учителя возвращает нас к исходному нрав-
ственному измерению педагогики. Это по-
зволит нам перейти от услуги к служению.

Чтобы подчеркнуть важность выполняе-
мой учителями работы, закон предлагает 
выдавать каждому педагогу именное удо-
стоверение и нагрудный знак. Кроме того, 
учителя наряду с депутатами должны будут 
получить приоритетное право на запросы 
в органы власти и право первоочередного 
приема в государственных и муниципаль-
ных структурах.

Для педагогов, обладающих наиболь-
шим опытом, закон предполагает вве-
дение ряда особых званий: педагог-
наставник, педагог-методист и педагог-
исследователь. Все они будут получать 
прибавку к зарплате. Предполагается, что 
для поощрения профессионального роста 
педагогам будут оплачиваться стажировки 
и предоставляться право на трехмесячный 
методический отпуск для написания на-
учных работ.

Проект закона гарантирует содействие 
региональной власти в защите чести и 
достоинства педагогов, также им пред-
лагается бесплатная юридическая помощь 
во всех случаях, связанных с выполнением 
профессиональных обязанностей.

Во время своего визита в Ульяновск ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васильева 
дала свою оценку документу:

- Для меня очень важно, что закон под-
черкивает значимость педагогического 
работника для нашей страны. Такая идея 
витает в воздухе уже давно. И депутаты 
Госдумы, и представители профессио-
нального сообщества периодически вели 
такие разговоры. Мы говорили о подоб-
ном законе с президентом, и он сказал: 
«Пишите». В итоге Ульяновская область 
стала первой, которая завершает работу 
над документом. Аналогичные законы 
сейчас обсуждают Казахстан, Узбекистан 
и некоторые европейские страны. Как ни 
горько это звучит, проблема необходимо-
сти защиты чести и достоинства учителя 
есть во всех странах. Мы обязательно под-
ключимся к тому, чтобы Ульяновский закон 
стал основой для федерального.
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Горжусь и часто  
вспоминаю

Начало на стр. 3 
- Дети приходят в школу не только учиться, 

но и общаться, - говорит учитель средней 
школы № 31 имени Героев Свири Рамзия 
Мурасова, педагог с 30-летнм стажем, по-
лучившая в день знаний благодарственное 
письмо главы области. - Это среда, в ко-
торой ребенок приобретает новых друзей, 
встречает свою первую любовь, начинает 
решать проблемы самостоятельно. Самое 
главное - чтобы ученику в классе было инте-
ресно. Особенно интересным должен быть 
учитель. Как правило, тогда ребенок будет 
понимать, зачем он получает образование.

Пятый раз в первый класс
Для первоклассников в День знаний было 

заготовлено много подарков: бесплатное 
мороженое и лимонад для тех, кто начал 
свою школьную жизнь, но еще не расстался 
с детством. В связи с проходящим Годом 
театра юные ульяновцы получили бесплат-
ные билеты в театры города. 

Еще один подарок - не 
только первоклассни-
кам, но и всем учащим-
ся старейшего учебного 
заведения Ульяновска 
- обещал сделать губер-
натор Сергей Морозов. 
В гимназии № 1 имени  
В.И. Ленина планируется 
отремонтировать и воз-
обновить работу школь-
ной обсерватории.

Губернатор принял уча-
стие в торжественной линейке, прошедшей 
в образовательном учреждении. В первый 
класс гимназии пошла дочь главы области 
Элина Морозова. Ей досталась и почетная 
миссия дать первый школьный звонок.

«Отвел сегодня дочку в первый класс. 
Пятый раз держу в руке маленькую ладошку 
и волнуюсь, как в тот далекий год, когда нес 
цветы своей первой учительнице. Навсегда 
запомнил тот первый звонок, линейку во 
дворе школы и первый урок, и это вос-
поминание стало для меня одним из самых 
радостных в жизни. Для тысяч наших перво-
клашек сегодня важный и радостный день. 
Пусть он станет для них хорошим стартом в 
жизнь, пусть сбудутся их мечты и наши на-
дежды. Давайте поможем им уверенно войти 
в новую жизнь и успешно пройти этот путь», - 
написал губернатор в соцсети «Инстаграм».

И ты еще не знаешь, как будешь счастлив 
однажды, когда школа останется уже далеко 
позади и голос первого звонка затихнет, 
заглушенный многими другими голосами. 
Однажды, когда вдруг получишь от своего 
любимого учителя еще одну оценку. Самую, 
наверное, важную. Не в дневник, не в тетрадь 
- в самое сердце. Всего несколько слов, на-
писанных в твой день рождения: «Ты просто 
умница! Горжусь тобой и часто вспоминаю».
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ЦИФРА
В школах об-
ласти в новом 
учебном году 
будут учиться 

122 тысячи 
детей.

КСТАТИ
Завершилась благотворительная акция 

«Помоги собраться в школу». Как расска-
зала директор департамента семейной и 
демографической политики Надежда Шир-
шова, ее итогом стала помощь 23 тысячам 
семей на сумму в 46,5 миллиона рублей,  
7 миллионов из которых были средствами 
меценатов. 
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Экотропа до сурка доведёт
Кому в национальный парк «Сенгилеевские горы» вход 
воспрещен, что нельзя приносить и уносить
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Охраняемые земли измерят
До конца 2019 года все особо охраняемые природные территории Ульяновской 

области планируют поставить на кадастровый учет. Всего до конца года будет 
охвачено 28 ООПТ, которые представляют наибольшую ценность в природном от-
ношении. Работы будут проводиться в рамках проекта «Сохранение биологического 
разнообразия», входящего в нацпроект «Экология». 

По словам министра природы и цикличной экономики Ульяновской области 
Дмитрия Федорова, постановка на кадастровый учет позволит решить проблему 
самовольного захвата земель, относящихся к ООПТ. К сожалению, в Ульяновской 
области такие случаи были как минимум на Белом озере в Николаевском районе 
и на Белолебяжьем в Майнском. 

ПРОВЕРКА СЛУХАà

Игорь УЛИТИН

С тех пор как в 2017 году в Ульяновской 
области был создан национальный парк, 
не утихают возмущенные голоса, что 
теперь по его меловым холмам нельзя 
свободно бродить. Особенно недовольны 
этим любители джипинга, у которых 
по Сенгилеевским горам пролегали 
излюбленные трассы. 

- Мы постоянно ездили с экскурсиями на Арбугинскую 
гору, к Гранному уху. А теперь это закрытая территория. 
Но ведь такую красоту должны видеть люди! - возмущал-
ся в разговоре с корреспондентом «Народной» джипер 
Александр. 

К законодательным запретам добавилась еще и 
масса слухов, которые стали распространяться в сети. 
Развеять их «Народка» попросила нашего эксперта - на-
чальника отдела просвещения и туризма национального 
парка «Сенгилеевские горы» Светлану Квирикадзе. 

Слух 4. 
Вход в нацпарк платный

Никакой платы за нахожде-
ние в «Сенгилеевских горах» 
не взимают. Платной является 
только услуга экскурсовода 
- для групп до 20 человек это 
1 000 рублей на группу, если 
больше, то 1 500. 

Слух 3. 
На Арбугинскую гору и Гранное ухо 
проход запрещён

Две главные естественные смотровые пло-
щадки «Сенгилеевских гор» сейчас имеют статус 
заповедных зон. А это значит, что нахождение на 
данных территориях запрещено даже при наличии 
разрешения на посещение национального парка 
«Сенгилеевские горы».

В настоящее время представители нацпарка на-
деются, что федеральное Минприроды даст добро на 
изменение статуса с заповедных зон до особо охра-
няемых территорий. Это позволит проложить там 
экотропы, проводить экскурсии, а также собирать 
ягоды, грибы, лекарственные травы для собственных 
нужд, размещать ульи и пасеки на отведенных адми-
нистрацией парка участках, осуществлять выпас и 
прогон домашних животных.

Действительно, если вы соберетесь в «Сенги-
леевские горы», то автомобиль придется оставить 
на границе парка. Это тоже требование федераль-
ного законодательства. Хотя ездить по дорогам 
общего пользования никто не запрещает - они не 
относятся к национальному парку. 

Передвигаться по «Сенгилеевским горам» 
можно или пешком, или на велосипеде. Для об-
легчения пеших прогулок в нацпарке создают 
экологические тропы. Первая из них - «По следам 

сурка» - проложена через памятник природы 
- каменистые меловые степи у села Тушна. Ее 
протяженность составляет шесть километров, и 
она проходит по живописным меловым холмам. 
Главные живые достопримечательности этой 
тропы - сурки-байбаки и солнечные орлы. Кстати, 
журналисты «Народной» стали первыми предста-
вителями СМИ, кто прогулялся по этой тропе. До 
нас ее опробовали лишь несколько групп школь-
ников и китайские туристы. 

Слух 1. 
Посещение нацпарка 
закрыто

Неправда. Хотя в «Сенгиле-
евских горах» теперь можно 
пребывать только с соответству-
ющим разрешением. Это требо-
вания федерального законода-
тельства ко всем национальным 
паркам. Но получить документ 
не составляет проблем. Самый 
простой - заполнить на сайте 
npsenggory.ru небольшую фор-
му, и вам на почту придет раз-
решение в электронном виде, 
которое действует до конца 
года. Выдается оно совершенно 
бесплатно. 

Главное, когда вы отправитесь 
гулять по нацпарку, не забудьте 
паспорт, потому что без него 
разрешение не действует. Сей-
час нацпарк выдал уже более  
4 000 тысяч таких разрешений. 
В том числе жителям окрестных 
сел, что позволяет им занимать-
ся сбором грибов и ягод. 

А вот находиться на террито-
рии парка с ружьем или удочкой, 
заниматься сбором минералов, 
горных пород и окаменелостей 
даже с «ксивой» не дозволено. 
Кстати, если у вас есть пес, его 
придется оставить дома - гулять 
на территории парка с собаками 
любых пород запрещено.

Нахождение в нацпарке 
без разрешения наказывается
штрафом от 3 000 рублей. 

Слух 2. 
В нацпарк не пускают на автомобиле 

Важно!
Территория Куйбышевского
водохранилища 
и его прибрежные зоны 
к национальному парку  не относятся.

В ТЕМУà

Сегодня внимание людей к вопросам 
экологии превращается в определенный 
тренд. И вся продукция с приставкой 
«эко» пользуется популярностью, что и 
эксплуатируют маркетологи, рассказал 
член Совета по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и природопользо-
вания при Совете Федерации, испол-
нительный директор Национального 
центра эколого-эпидемиологической 
безопасности Владислав Жуков. По 
его мнению, цена на экопродукцию 
так высока, потому что она пользуется 
спросом. 

- Если мы готовы переплачивать за 
продукты в сотни раз, их будут прода-
вать за такую цену, - уверен эксперт. 

Высокая цена товара определяется 
и тем, что продукты приходится порой 
везти через полстраны. 

- В России сделан упор на развитие 
агрохолдингов. Местное производство 
практически убито. Поэтому издержки 
только на логистику составляют до  
30 процентов стоимости продукта, - 
объяснил член совета Гильдии марке-
тологов Дмитрий Иванюшин. 

- Цена производителя в составе про-
дукта - 20 - 25 процентов. А наценка 
ретейла - 300 - 500 процентов, - рас-
сказал глава крестьянского хозяйства 
Анатолий Кибека. - А если на этикетке 
стоит приставка «био» или «органик», 
то цена взлетает еще в несколько раз. 
Причем чаще всего это просто марке-
тинговая уловка. 

- Понятия «эко», «био», «фитнес» за-
конодательно пока не регулируются, - 
рассказал Владислав Жуков. - Поэтому 
обращать внимание стоит не на них, а 
на состав продукта. Однако даже если 
в составе ничего подозрительного нет, 
это еще не значит, что в продукте нет 
химии. 

- Взять, к примеру, сыр. Если его 
не сбрызнуть миомицином (мощный 
антибиотик. - Прим. ред.), он быстро 
испортится. А на этикетке это не ука-
зывается, - пояснил фермер Алексей 
Бурков. 

И если картофель весь ровненький, 
клубень к клубню, а помидоры хранятся 
месяц - как бы вас ни убеждали, что 
это экологически чистые продукты, не 
верьте. Есть овощи, которые можно 
вырастить и без пестицидов. К приме-
ру, тыкву, топинамбур, репу. Но они не 
раскручены, поэтому сети не берут их 
в продажу. 

Подготовила Елена КУЛьбаК

Золотая маркировка 
Правда и вымыслы об экологически чистых товарах

Дополнительная забота об экологии 

Знает про раздель-
ный сбор отходов 

Чаще ходит 
в магазин  
с сумкой  
для покупок 

Сдает  
батарейки 

Экономит 
электро-
энергию и воду 

Старается 
брать  
меньше 
пакетов

Закон на подходе 
Национальные стандарты на экологическую 

продукцию Минсельхоз должен разработать 
до конца этого года. Такое поручение дал пре-
зидент России Владимир Путин. Закон о про-
изводстве органической продукции был под-
писан в прошлом году и должен вступить в силу  
1 января 2020 года. К этому времени должны 
быть определены стандарты экологической 
продукции, четкая терминология и правила 
сертификации. 

*По результатам исследований  
НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS. 

Портрет 
типичного 
потребителя 
экотоваров*

Занимается 
спортом,  
увлекается  
музыкой,  
рукоделием  
и кулинарией. 

 Сейчас на прилавках появляются овощи нового урожая,  
и продавцы идут на ухищрения, чтобы извлечь максимум выгоды. 
На упаковки ставится маркировка «био», и килограмм того 
же картофеля стоит уже больше 200 рублей. Соответствует ли 
«экопродукция» цене и качеству, выясняла «Народная». 

Женщина с высшим образованием, младше 35 лет, без 
детей. Главные мотивы покупки экотоваров -  
забота об окружающей среде и их польза для здоровья.

Работает 
менеджером, 
учится или 
фрилансер. 

Интересуется 
туризмом,  
путешествиями, 
здоровым  
образом  
жизни.



с 9 по 15 сентября

После летнего затишья, 
когда зрители смотрели 
повторы сериалов и вся-
ческих проектов, наступает 
осенняя пора премьер. Смотрите новые 
сезоны любимых шоу, новые программы 
и фильмы.

Они возвращаются
Четвертый сезон проекта «Удивительные 

люди» стартует на канале «Россия 1». Зрителей 
ждут захватывающие поединки, уникальные та-
ланты, невероятные номера, максимально слож-
ные задания на грани возможного. Среди тех, 
кто будет удивлять, - самый юный полиглот за 
всю историю проекта - 3-летний мальчик, гово-
рящий на шести языках, художник-амбидекстр, 
рисующий сложные портреты по памяти одно-
временно правой и левой рукой, ловец стрел 
вслепую, уникальный мальчик, который читает 
со скоростью 185 тысяч слов в минуту, изобре-
татель самого маленького велосипеда в мире 
длиной всего 9,5 сантиметра и единственный 
человек, который может им управлять с закры-
тыми глазами. И это еще не все! В новом сезоне 
в шоу примут участие человек-калькулятор, 
человек-календарь, человек-магнит, человек-
электропроводник, человек-тонометр и человек, 
называющий себя телепатом.

Современные супергерои приехали на про-
ект со всех концов планеты: из США, Китая, 
Монголии, Индии, Южной Кореи, Италии, 
Германии, Франции, Польши, Украины, Грузии, 
Кыргызстана, Казахстана, Латвии, России. 
Среди них признанные чемпионы России и 
мира, победители крупнейших международных 
шоу, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса.

Кроме основного соревнования, в каждой 
программе зрителей ждет «Баттл сильней-
ших»: лучшие участники прошлых сезонов 
«Удивительных людей» бросят вызов друг 
другу и своим зарубежным коллегам в полю-
бившихся зрителям испытаниях. Нам обещают 
битвы выдающихся спидкуберов, мнемотехни-
ков, математиков и стереоскопистов, масте-
ров баланса и эхолокации. Заодно и узнаем, 
чем занимаются все эти люди…

Конкурсантов оценят телеведущая Ольга 
Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили и 
спортсменка Наталья Рагозина. Ведущий шоу 
- Александр Гуревич, который утверждает, что 
«Удивительные люди» - это не шоу про магию 
или мистику, успех исполнения каждого номе-
ра имеет научное объяснение.

Канал «Россия 1», воскресенье, 8 сентября, 
18.00 (12+).

Кто в доме хозяин?
Животные в доме - это трогательно и мило. 

Они дарят море положительных эмоций, под-
нимают настроение, удивляют и смешат, ста-
новятся полноценными членами семьи. Но по-
рой хозяева не могут понять своих питомцев, 
а они - своих хозяев. Порой ситуация выходит 
из-под контроля и животные становятся агрес-
сивными, капризными и непредсказуемыми.

Как перевоспитать избалованного самоеда 
и научиться не перекармливать любимого 
пса? Что поможет решить подростковые про-
блемы мейн-куна, чьи хулиганские выходки 
влетают хозяину в копеечку? И как справиться 
с постоянными истериками попугая? Проект 
«Кто в доме хозяин?» научит находить общий 
язык с животными и справляться с самыми 
необычными проблемами. Владельцам до-
машних животных дают советы по воспитанию 
питомцев профессиональные зоопсихологи. 
Они помогут справиться с любой возникающей 
трудностью, начиная с тонкостей дрессировки 
и заканчивая правилами питания.

Канал НТВ, суббота, 7 сентября, 9.45 (12+).

тв-гидà

Приехав в родные края, Андрей топил 
горе в алкоголе, пока не встретил Эрику. 
Но девушку внезапно похищают. Кубе при-
ходится вспоминать навыки боевого раз-
ведчика, чтобы спасти любимую.

В главной роли Алексей Макаров.

За кулисами не толкался
Говорят, «на детях природа отдыхает». 

Говорят, что детям звезд легко пробиться 
- их по блату берут в театры и снимают в 
кино. Но коли таланта вообще не наблю-
дается, зрители артиста не заметят. Даже 
если это сын блистательной Любови По-
лищук. Но у Алексея Макарова - солидная 
кинобиография и любовь зрителей. 

Родители Алексея познакомились в 
Омске, работали в одном театре. Алексей 
родился в 1972 году. «В свое время я за-
давал бабушке много вопросов: кто мы 
такие, откуда наш род пошел? - говорит 
актер. - Оказалось, все из рабочих. Снача-
ла казачьи корни, потом рабочие. Бабушка 
- ткачиха, дед - прораб». 

С ранних лет Леша попробовал все «пре-
лести» актерской жизни: родители брали 
сына с собой на гастроли. Когда ему было 
четыре года, родители развелись. Мама 
забрала сына в Москву. «С первого класса 
мама определила меня на пятидневку в 
московскую школу-интернат, ведь бабушка 
осталась в Омске, - рассказывал Алексей. 
- За кулисами я не толкался и не мечтал 
стать артистом. Иначе она не смогла бы 
работать. Я не обижался, понимал, как ей 
трудно одной. Какой там артист! Да я со 
своим юношеским максимализмом хотел 
уйти в армию, поступить в ПТУ».

Интернатское детство Макаров вспо-
минать не любит. Когда ему исполнилось  
13 лет, у него появился отчим Сергей Ци-
галь. В семье родилась дочь Маша. 

Несмотря на отговоры мамы, хлеб-
нувшей горечи актерской жизни, сын в  
14 лет решил стать актером. Но поступить в 
ГИТИС с первого раза не удалось. Макаров 
продавал театральные билеты, работал 
грузчиком на овощебазе и даже пожарным. 
И через год все-таки поступил в ГИТИС. 
Позже Алексей признался: «Я хотел такой 
же жизни, как у мамы. Замечал, как она 
порой ухайдокивалась, но видел и другое: 
благодарных зрителей, поклонников. Я 
понимал, что ничем другим заниматься 
не смогу».

Как увидел, так и сыграл
«Я думаю, что у меня пока не сложи-

лось определенного амплуа. И главное 
- я не стремлюсь к этому ни в коем разе, 
- признается Макаров. - Какие исполнять 
роли, негодяев или положительных геро-
ев, мне абсолютно все равно. Хотя нега-
тивных воплощать интереснее - больше 

«Я очень  
люблю жить»

 Главный герой сериала «Куба» (НТВ) 
Андрей Кубанков по прозвищу Куба 
пытается начать жизнь с чистого листа. 
Не так давно он служил в разведке  
в мотострелковом полку, но его 
уволили за драку с командиром. 

красок, поиска, эксперимента, ведь даже 
в черном есть белое, так и в самом по-
следнем подлеце всегда можно найти 
что-то хорошее».

Зрители заметили актера в первых же 
ролях - в фильмах «Чек» и «Ворошиловский 
стрелок». За этими лентами последовали 
роли в сериалах «Дальнобойщики», «Марш 
Турецкого», фильмах «В августе 44-го» и 
«Личный номер», где Алексей сыграл роль 
героического майора спецслужб Смолина, 
после чего поклонники назвали актера рос-
сийским Брюсом Уиллисом.

Сегодня в фильмографии актера -  
70 картин, в том числе «О чем говорят муж-
чины», «Офицеры», «Анжелика», «Требуется 
няня», «День выборов-2», «Самая краси-
вая», «Ростов-Папа», «Красавица и Чудо-
вище», «Отдел С.С.С.Р.». «На съемках, по 

большому счету, для меня не важно ничье 
мнение, - утверждает Макаров. - Я все де-
лаю как чувствую, как увидел, так и сыграл. 
Конечно же, режиссер делает замечания, 
я их учитываю. Но всегда присутствует та-
кое понятие, как актерский дубль: сначала 
выполняешь все, что требует режиссер, 

потом то, что считаешь нужным. До сих 
пор не знаю, правильно ли выбрал 

профессию. Но с другой стороны, 
дай бог, чтобы до конца своих 

дней я находился в поиске, 
никогда не останавливался, 
все время пытаясь достичь 
чего-то большего».

Нужно торопиться 
жить

У взрывного, упрямого и 
темпераментного Макарова 
бурная личная жизнь. Но 
крепкого семейного союза 
ни с одной из любимых жен-
щин так и не сложилось. С 
первой супругой - журна-

листкой Марией Сперанской 
они расстались после трех лет 
совместной жизни. «Она была 
старше меня на десять лет, и 
вся наша совместная жизнь 
являла собой одно большое 
противоречие, - говорит актер. 
- Как я сейчас понимаю, мы 

абсолютно не подходили друг 
другу: 20-летний максималист 

и 30-летняя опытная женщина со 
своей концепцией жизни. Но тем 
не менее я безумно благодарен ей 

за все, что она мне дала».
Три года продлился брак и со вто-

рой женой - танцовщицей Ольгой 
Силаенковой. Макаров требовал, чтобы 

она сидела дома, жила по его правилам. 
Ольга сопротивлялась. «Не отношения, а 
вынос мозга», - вспоминает актер. Позже 
он встречался с актрисами Екатериной 
Семеновой и Анастасией Макеевой. В 
гражданском браке с артисткой Виктори-
ей Богатыревой родилась дочь Варвара 
(ей сейчас 9 лет). Два года был женат на 
актрисе Марии Мироновой, которую очень 
сильно ревновал, что и послужило причи-
ной для расставания.

Сегодня актер говорит, что главные люди 
в его жизни - бабушка, доченька, друзья. 
«После смерти мамы отчетливо понял, что 
нужно торопиться жить, - признается Алек-
сей, - успевать делать задуманное, быть 
смелым, спешить заботиться о близких 
и в принципе быть добрее к каждому, кто 
встречается на пути. Не стоит сидеть в де-
прессии, кривя морду и жалуясь на жизнь. 
Просто потому, что на следующий день все 
может закончиться». 

Он так и не простил отчиму Сергею 
Цигалю, что тот не сразу рассказал ему о 
диагнозе мамы. Алексей снимался в кино, 
встречался с друзьями. «А должен был все 
бросить, поднять на ноги врачей и сидеть 
рядом с мамой, не отходить ни на шаг. 
Ведь она умирала…, - скажет он потом. - Я 
безумно благодарен своей маме за то, что 
она твердила мне всю жизнь одну и ту же 
фразу: если долго мучиться, что-нибудь 
получится. Она сама была настырной и 
упрямой. И я очень похож на нее в сво-
ем упрямстве. Если мне что-то в голову 
взбредет, я делаю, я иду до конца. Меня 
интересует все! И очень хочу в этой жизни 
попробовать все: и с парашютом прыгнуть, 
и на лошади прокатиться. Я очень люблю 
смотреть кино, я очень люблю читать, я 
очень люблю жить».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Макарова
ü Всю жизнь мне очень мешала гордыня. 
Я все время думал о себе и постоянно 
считал, что мне чем-то обязаны другие 
люди. 
ü Могу сказать про себя так: я упрямый, 
как ишак.
ü Нужно быть мягче и проще. Я лишь в 
40 лет осознал, что необязательно кри-
чать, чтобы тебя услышали!
ü У меня очень тяжелый и взрывной ха-
рактер. Я очень заводной человек и очень 
из-за этого много напортачил.
ü Я не понимаю, когда говорят, что лю-
бовь прошла. Если любовь есть, то закон-
читься не может.
ü Я верю в разум, совесть, любовь мило-
сердную и прощение. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Дипломат. 16+

22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир из Калининграда.
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СЕРДцЕ МАТЕРи. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлЕВА БАНДиТОВ. 12+
3.50 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 12+

6.00 ДЕльТА. ПРОДОлЖЕНиЕ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСНиК. СВОя зЕМля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.05 Место встречи. 16+
3.20 ДЕльТА. ПРОДОлЖЕНиЕ. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.10 ПэН. ПУТЕшЕСТВиЕ В НЕТ-
лАНДию. 6+
12.20 зверопой. 6+
14.30 ДЖУМАНДЖи. зОВ ДЖУН-
глЕй. 16+
16.55, 21.00 ПСихОлОгиНи. 16+

22.00 Хоббит. НежДаННое 
путешествие. 6+

1.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.25 зАВТРАК У ПАПы. 12+
4.00 КУДРяшКА Сью. 0+
5.35 МОлОДЕЖКА. 16+
6.20 Ералаш. 0+

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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00  гАРРи ПОТТЕР и КУБОК 
ОгНя. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 лАРА КРОФТ: РАСхиТиТЕль-
НицА гРОБНиц. 16+
3.15 лАРА КРОФТ: РАСхиТиТЕль-
НицА гРОБНиц 2 - КОлыБЕль 
ЖизНи. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Маленькие секреты великих 
картин.
8.35 Острова.
9.15 зЕлЕНый ОгОНЕК. 16+
10.30 Другие Романовы.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30 Власть факта.
14.10 Красивая планета.
14.25 линия жизни.
15.20 Предки наших предков.
116.10 Дело №.
16.40 Агора.
17.40 БОгАЧ, БЕДНяК...12+
18.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БзК.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Восемь дней, которые соз-
дали Рим.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 БЕлАя гВАРДия. 16+
0.00 Владимир Спиваков. Диалоги  
с Соломоном Волковым.
1.05 Магистр игры.
1.30 Власть факта.
2.15 хх век.
3.30 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.05 Ералаш. 6+

9.25 За витриНой 
уНивермага. 12+

11.25 Алена Апина. Давай так... Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 КОлОДЕц зАБыТых ЖЕлА-
Ний. 12+
23.00 События.
23.30 Роман со слугой. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 любовь первых. Док. фильм. 
12+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 Право знать! 16+
6.05 знак качества. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.40, 11.30, 17.55, 21.55 
Новости.
8.05 Все на «Матч!»
9.45 гандбол. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (швеция). Кубок ЕгФ. Муж-
чины. Трансляция из Москвы. 0+
11.35 Все на «Матч!»
11.55 Футбол. Румыния - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
13.55 Футбол. испания - Фарерские 
острова. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 0+
15.55 Футбол. швеция - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
18.05 Все на «Матч!»
18.50 Специальный репортаж. 12+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Азербайджан - хорва-
тия. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
0.40 Тотальный футбол.
1.40 Все на «Матч!»
2.10 Футбол. Венгрия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
4.10 Смешанные единоборства.  
Е. гончаров - Т. Джонсон. ACA 97. Ре-
ванш. С. Родригес - М. Берхамов. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Танцы. 16+
16.30 УНиВЕР. 16+
17.00 УНиВЕР. 16+
17.30 УНиВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-
Ки. 16+
21.00 ЖУКи. 16+
21.30 ЖУКи. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 БАБий БУНТ, или ВОйНА В 
НОВОСЕлКОВО. 16+
10.40, 11.10 КАРНАВАл. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.45 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
18.20, 20.20  ВОзВРАщЕНиЕ 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.45 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРЕСТУПНый УМыСЕл. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДЕл ОПЕРАТиВНых РАССлЕДО-
ВАНий. 16+
4.30 ТРи ТОПОля НА ПлющихЕ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 ОЧЕНь ПлОхиЕ ДЕВЧОНКи. 
16+
2.15 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+
3.15 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+
4.00 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 «главное» с Ольгой Беловой.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 легенды госбезопасности. 16+
11.50 НАСТОяТЕль. 16+
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой Оте-
чественной войны. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 лАДОгА. 12+
4.35 ЖАВОРОНОК. 12+
6.05 звездный отряд. 12+
6.30 Вторая мировая война. город-
герой Севастополь. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
11.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 МОй. 16+
2 0 . 0 0  С л У Ч А й Н ы х  В С Т Р Е Ч  
НЕ БыВАЕТ. 16+
0.20 САМАРА. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 Порча. Док. фильм. 16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 КАРПОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ. 16+
14.00 известия.
14.25 КАРПОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.45 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.05 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕКТиВы. 16+

7.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 ДОМРАБОТНицА.  16+
11.00, 18.00 РАзБиТыЕ СЕРДцА (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.40 ВЕЧНАя НАДЕЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 КУРьЕР. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ВПЕРЕД, ДиЕгО! ВПЕРЕД!  0+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 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+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 ищиТЕ ЖЕНщиНУ. 12+
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6.00 Ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представля-
ет: Бременские музыканты. 0+
11.00 По следам бременских музы-
кантов. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Джинглики. 0+
13.05 Буба. 6+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 гризли и лемминги. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00,18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Новости.
8.15 цЕзАРь. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 12+
11.15 Вспомнить все. 12+
11.45 Живое русское слово. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс-санитар. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Служу Отчизне. 12+
18.05 Охотники за сокровищами. Док. 
фильм. 12+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
0.00 цЕзАРь. 16+
1.40 гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 Спаси и сохрани. Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00,18.00, 0.45 завет. 0+ 
8.00 Женщины в православии. 0+
8.30 День ангела. Док. фильм. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Партизанская сага. 0+
11.30 Северный фронт. ленинград 
1941-1944. 0+
12.35 ЖилА-БылА ДЕВОЧКА. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Петербургские заступники. 0+
16.25 ПОЧТи СМЕшНАя иСТОРия. 
0+
21.00 АКТРиСА. 0+
22.30, 2.30 Новый день. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Пророки. 0+
2.15 Вся Россия. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.05 Хоббит. 
НеждаННое путешествие. 6+

12.25 Воронины. 16+
15.30 отЕль «ЭлЕон». 16+
21.00 Премьера! ПСихологини. 
16+
22.00 хоббит. ПуСтошь Смауга. 
12+
1.10 Впервые на СтС! облаСти 
тьмы. 16+
3.10 убрать ПЕриСкоП. 0+
4.35 Супермамочка. 16+
5.20 молоДЕжка. 16+
6.10 Ералаш. 0+

Хоббит Бильбо Бэггинс живет сво-
ей обыкновенной размеренной 
жизнью, пока его старый друг вол-
шебник Гэндальф Серый не пред-
лагает ему отправиться с командой 
гномов к Одинокой горе, чтобы 
отвоевать утраченное королевство 
гномов Эребор у зловещего драко-
на Смауга...

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 на самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 дипломат. 16+

23.30 Вечерний ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 наедине со всеми. 16+

6.00 ДЕльта. ПроДолжЕниЕ. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.05 мальцева. 12+
10.00 мухтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. СВоя зЕмля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 место встречи.
18.00 Днк. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 балабол. 16+
23.50 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 «крутая история» с татьяной 
митковой. 12+
1.45 место встречи. 16+
3.50 ПоДозрЕВаютСя ВСЕ. 16+
4.25 ДЕльта. ПроДолжЕниЕ. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 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 Пророк. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 ДВаДцать оДно. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 тайны Чапман. 16+
5.20 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.15, 21.45 Восемь дней, 
которые создали рим.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 красивая планета.
10.10, 23.10 бЕлая гВарДия. 16+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30, 19.40, 1.50 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20 таланты для страны. 
15.05 цвет времени.
16.10 Пятое измерение.
16.40 линия жизни.
17.40 богаЧ, бЕДняк...12+
18.55 Владимир Спиваков, нацио-
нальный филармонический оркестр 
россии, академический большой 
хор «мастера хорового пения». 
«колокола».
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 искусственный отбор.
0.00 Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым.
1.05 бунтари без стыда. 16+.
2.35 хх век.
3.40 красивая планета.

7.00 настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ДВа каПитана. 0+
11.35 андрей миронов. баловень 
судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 коломбо. 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 События.
19.20  отЕль ПоСлЕДнЕй на-
ДЕжДы. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 тайны советских миллионеров. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. людмила гурченко. 
Док. фильм. 12+
2.45 Пуаро агаты криСти. 12+
4.35 осторожно, мошенники! 16+
5.05 жуков и рокоссовский. Служи-
ли два товарища. Док. фильм. 12+
5.55 бурбон, бомба и отставка глав-
кома. Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 несвободное падение. 16+
8.00, 9.30, 14.30, 16.55, 19.20 
новости.
8.05 Все на «матч!»
9.35 Футбол. Северная ирландия - 
германия. Чемпионат Европы-2020. 
отборочный турнир. 0+
11.35 тотальный футбол. 12+
12.30 Футбол. шотландия - бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
14.35 Все на «матч!»
14.55 баскетбол. Чемпионат мира. 
мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из китая.
17.00 Футбол. россия - казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
19.00 Специальный репортаж. 12+
19.25, 0.40 Все на «матч!»
20.00 хоккей. кхл. «Спартак» (мо-
сква) - «авангард» (омская область). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. англия - косово. Чем-
пионат Европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. болгария - россия. Чем-
пионат Европы-2021. молодежные 
сборные. отборочный турнир. 0+
3.30 легкая атлетика. матч Европа - 
Сша. трансляция из белоруссии. 0+
6.55 Футбол. бразилия - Перу. това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из Сша.

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Сашатаня. 16+
15.00 Сашатаня. 16+
15.30 Сашатаня. 16+
16.00 униВЕр. 16+
16.30 униВЕр. 16+
17.00 униВЕр. 16+
17.30 униВЕр. 16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 ПолицЕйСкий С рублЕВ-
ки. 16+
21.00 жуки. 16+
21.30 жуки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз.» 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.50 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00, 21.40 закон и ПоряДок. 
ПрЕСтуПный умыСЕл. 16+
8.30, 23.45, 1.10 закон и Поря-
Док. отДЕл оПЕратиВных раС-
СлЕДоВаний. 16+
9.30, 11.10 СВой Чужой Сын. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15, 3.55 зал суда. битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.15, 1.55 такому мама не научит. 
12+
18.20, 20.20  ВозВращЕниЕ 
мухтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
4.40 ой, мамочки. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 мЕнталиСт. 12+
20.30 мЕнталиСт. 12+
21.25 мЕнталиСт. 12+
22.15 наПарницы. 12+
23.10 наПарницы. 12+
0.00 убийца. 16+
2.45 гороД, который боялСя 
заката. 18+
4.15 Человек-невидимка. 12+
5.00 Человек-невидимка. 16+
6.00 Человек-невидимка. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50, 11.05 марьина роща-2. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 открытый эфир. 12+
16.05 крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
17.05 ми-24. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой оте-
чественной войны. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.35 ЕкатЕрина Воронина. 12+
2.35 и ты уВиДишь нЕбо. 12+
3.40 отЧий Дом. 12+
5.15 ПрЕФЕранС По Пятницам. 
12+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 тест на отцовство. 16+
11.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 кукушка. 16+
20.00 ВЕрь мнЕ. 16+
0.25 Самара. 16+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Порча. Док. фильм. 16+
4.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 тест на отцовство. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.40 короткоЕ ДыханиЕ. 16+
10.00 известия.
10.25 оПЕра. хроники убойного 
отДЕла. 16+
14.00 известия.
14.25 шаман. ноВая угроза. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.40 ДЕтЕктиВы. 16+
3.15 ДЕтЕктиВы. 16+
3.45 ДЕтЕктиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕтЕктиВы. 16+
4.50 ДЕтЕктиВы. 16+
5.20 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+ 
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 Домработница.  16+
11.00,18.00 разбитыЕ СЕрДца 
(на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 ВЕЧная наДЕжДа (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Джон тород азиясе. Док. 
фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 мультфильмы. 0+
16.15 ВПЕрЕД, ДиЕго! ВПЕрЕД! 0+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00, 23.10 ищитЕ жЕнщину. 
12+
0.00 Видеоспорт. 12+
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6.00 ранние пташки. белка и Стрелка. 
озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.05 Семейка бегемотов. 0+
9.10 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 ми-ми-мишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий том: герои. 0+
12.30 Джинглики. 0+
13.05 буба. 6+
13.15 тобот атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 гризли и лемминги. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 6+
18.00 три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 маша и медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.00 новости.
5.15 гербы россии. Док. фильм. 6+
5.30 Доктор мартин. 12+
7.00 календарь. 12+
7.30 большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00,18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 новости.
8.15 цЕзарь. 16+
10.00 календарь. 12+
10.30 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 12+
11.15 моя история. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 отражение.
14.20 отражение.
16.15 календарь. 12+
16.45 рекс - проводник. 0+
17.05 большая страна. 12+
17.30 большая наука. 12+
18.05 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
18.25 Доктор мартин. 12+
20.00 отражение.
21.25 отражение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 цЕзарь. 16+
1.40 гербы россии. Док. фильм. 6+
2.15 культурный обмен. 12+
3.00 алексей баландин. Последние 
слова. Док. фильм. 12+
3.40 большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 СЕрДцЕ матЕри. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 королЕВа банДитоВ. 12+
3.50 СЕмЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30 В поисках бога. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.30 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 мультфильмы. 0+
12.00 Послушание. Док. фильм. 0+
13.10 царица небесная. 0+
13.45 общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 Пророки. Док. фильм. 0+
16.35 жила-была ДЕВоЧка. 0+
18.00 завет. 0+
21.05 нЕизВЕСтный СолДат. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 завет. 0+
1.45 русские праведники. 0+
2.15 Святой иоанн Предтеча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Дипломат. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СеРДце МАТеРи. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Однажды... 16+
1.40 Место встречи. 16+
3.40 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+

12.25 ВОРОНиНы. 16+
15.30 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 Премьера! ПСихОлОгиНи. 
16+
22.00 хОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-
иНСТВ. 16+
0.50 ШеСТОе ЧУВСТВО. 16+
2.50 ТРи БеглецА. 16+
4.25 Супермамочка. 16+
5.10 МОлОДеЖКА. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 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, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 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 ОхОТА НА ВОРОВ. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ШПиОНСКие игРы. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.15, 21.45 Восемь дней, 
которые создали Рим.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Красивая планета.
10.10, 23.10 БелАя гВАРДия. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30 Что делать?
14.20 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 БОгАЧ, БеДНяК...12+
18.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
19.30 цвет времени.
19.40, 1.45 Что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух.
0.00 Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым.
1.05 Михаил зощенко. Перед вос-
ходом солнца. история одной бо-
лезни. Док. фильм.
2.35 хх век.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СУМКА иНКАССАТОРА. 12+
11.35 Сергей гармаш. Вечная конт-
ригра. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 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 События.
19.15 НА ОДНОМ ДыхАНии. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Сергей Доренко. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
Последняя рюмка. 12+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 линия защиты. 16+
5.05 хрущев против Берии. игра на 
вылет. Док. фильм. 12+
5.55 Операция «Промывание моз-
гов». Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Футбол. Бразилия - Перу. Това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из США.
8.55, 12.50, 15.25, 18.00, 19.05, 
22.25 Новости.
9.00, 12.55, 15.30, 18.05, 22.30, 
1.00 Все на «Матч!»
10.50 Футбол. литва - Португалия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
13.25 Мини-футбол. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат европы среди 
юниоров. Прямая трансляция из 
латвии.
16.00 Футбол. Франция - Андорра. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
18.45 Бокс-2019. Обратный от-
счет. 12+
19.10 Континентальный вечер.
19.50 хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - цСКА. Кхл. Прямая 
трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус -  
Д. Кампос. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
1.45 БОец. 16+
3.25  Профессиональный бокс.  
В. ломаченко - л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе.  
А. Поветкин - х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 16+
5.25 Профессиональный бокс. луч-
шие нокауты. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ЖУКи. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
8.50, 11.10 НОВАя ЖизНь СыщиКА 
гУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
18.20, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 зАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
3.55 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.40 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 ВзРыВНАя БлОНДиНКА. 16+
2.30 Чтец. 12+
3.00 Чтец. 12+
3.30 Чтец. 12+
4.00 Чтец. 12+
4.30 Чтец. 12+
5.00 Чтец. 12+
5.15 Чтец. 12+
5.45 Чтец. 12+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00 Новости дня.
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50, 11.05 МАРьиНА РОщА-2. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ВлЮБлеН ПО СОБСТВеННО-
МУ ЖелАНиЮ. 0+
2.30 гАРАЖ. 0+
4.05 еКАТеРиНА ВОРОНиНА. 12+
5.35 и Ты УВиДиШь НеБО. 12+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ДОМ МАлЮТКи. 16+
20.00 НОВОгОДНий РейС. 16+
0.30 САМАРА. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Порча. Док. фильм. 16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ШАМАН. НОВАя УгРОзА. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. НОВАя УгРОзА. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНицА.  16+
11.00, 18.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  
0+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 23.10 зАБыТАя МелОДия 
Для ФлейТы.12+
0.00 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Джинглики. 0+
13.05 Буба. 6+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 Юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

9.20 Хоббит. пустошь смау-
га. 12+
Продолжение путешествия хобби-
та Бильбо Бэггинса, волшебника 
Гэндальфа и 13 отважных гномов. 
После успешного перехода через 
Туманные горы Торин они вынуж-
дены обратиться за помощью к 
могучему незнакомцу, прежде чем 
отправиться в опасное Лихолесье 
без волшебника. Их компания обя-
зана завершить свое путешествие к 
Одинокой горе, где Бэггинсу нужно 
будет найти потайную дверь, чтобы 
добраться до клада Смауга...

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00,18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Новости.
8.15 цезАРь. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 12+
11.15 Культурный обмен. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - телезритель. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Фигура речи. 12+
18.05 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 цезАРь. 16+
1.40 гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 Моя история. 12+
3.00 Вадим гордеев. Позывной «Си-
рота». Док. фильм. 12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Святой иоанн Предтеча. 0+
6.30 Пророки. Док. фильм. 0+
7.00,18.00, 0.45 завет. 0+ 
8.00 Новый день. 0+
9.00 Монастырская кухня. 0+
10.00 В поисках Бога. 0+
10.30 Пророки. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Усекновения главы святого 
иоанна Предтечи. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Спасти себя и других. 0+
16.35, 21.00 НеизВеСТНый СОл-
ДАТ. 0+
22.30, 2.30 Новый день. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Небо на земле. 0+
2.15 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Дипломат. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев. Док. фильм. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СеРДце МАТеРи. 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.20 Место встречи. 16+
3.20 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.10 хОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-
иНСТВ. 16+
12.00 ВОРОНиНы. 16+
15.35 ОТель «ЭлеОН». 16+
21.00 Премьера! ПСихОлОгиНи. 
16+

0.05 ПРизРАК ДОМА НА хОлМе. 
16+
2.20 ФиНАНСОВый МОНСТР. 18+
3.55 Супермамочка. 16+
4.45 МОлОДеЖКА. 16+
6.20 ералаш. 0+

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  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 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. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НеВиДиМКА. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Восемь дней, которые создали 
Рим.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 Красивая планета.
10.10, 23.10 БелАя гВАРДия. 16+
11.15 НАБлюДАТель.
12.10, 2.25 хх век.
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30, 19.45, 1.45 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15 Абсолютный слух.
14.55 Первые в мире.
15.15, 21.45 Восемь дней, которые 
создали Рим.
16.10 Пряничный домик.
16.35 2 Верник 2.
17.25 БОгАЧ, БеДНяК...12+
18.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Какой должна быть Анна Ка-
ренина? Док. фильм.
0.00 Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым.
1.05 Черные дыры. Белые пятна.
3.40 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+
9.15 Доктор и... 16+
9.50 МАЧехА. 0+
11.35 Татьяна Доронина. легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 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 События.
19.20 СелФи С СУДьБОй. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Александра Поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 10 самых... 16+
5.05 Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка. Док. фильм. 
12+
5.55 Как утонул коммандер Крэбб. 
Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Несвободное падение. 16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.20, 18.25, 
22.55 Новости.
8.05, 13.05, 15.25, 18.30, 0.00 
Все на «Матч!»
10.00 Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч. Трансляция из 
США. 0+
12.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков - 
М. Римбон. Fight Nights. Трансляция 
из георгиевска. 16+
13.35 Бокс-2019. Обратный от-
счет. 12+
13.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. 16+
16.25 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
19.10 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
19.30 Континентальный вечер.
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.20 хоккей. «локомотив» (ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). Кхл. 
Прямая трансляция.
23.00 Специальный репортаж. 12+
0.35 Дух в движении. 12+
2.05 ОДиНОКий ВОлК МАККУ-
ЭйД. 6+
4.10 Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 16+
21.00 ЖУКи. 16+
22.00 Студия «Союз.» 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
8.50, 11.10 НОВАя ЖизНь СыЩи-
КА гУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.00 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.15 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
1 8 . 2 0 , 2 0 . 2 0  В О з В РА Щ е Н и е 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.20 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 Такому мама не научит. 12+
4.45 Как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 Это реальная история. 16+
1.00 УБийСТВА В АМиТиВилле. 
16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Автомобили Второй мировой 
войны. Док. фильм. 12+
17.05 Перехватчики Миг-25 и Миг-31. 
лучшие в своем деле. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подводный флот Великой 
Отечественной войны. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ПРОПАВШАя ЭКСПеДиция. 0+
3.10 зОлОТАя РеЧКА. 0+
4.45 ПРиезЖАя. 12+
6.30 Навеки с небом. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 ВеРь МНе. 16+
20.00 НОТы люБВи. 16+
0.15 САМАРА. 16+
3.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 Порча. Док. фильм. 16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 ШАМАН. НОВАя УгРОзА. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. НОВАя УгРОзА. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНицА.  16+
11.00, 18.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  
0+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00, 23.10 зАБыТАя МелОДия 
Для ФлейТы. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Джинглики. 0+
13.05 Буба. 6+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00,18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Новости.
8.15 цезАРь. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 12+
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - спортсмен. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 гамбургский счет. 12+
18.05 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 цезАРь. 16+
1.40 гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 гамбургский счет. 12+
2.40 Фигура речи. 12+
3.05 Они нас слышат. Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 за дело! 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
12.00 Пояс Богородицы. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Человек милости. 0+
16.30, 21.05 НеизВеСТНый СОл-
ДАТ. 0+
18.00 завет. 0+
22.30, 2.30 Новый день. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 завет. 0+
1.45 Молящаяся. Док. фильм. 0+
2.15 Вся Россия. 0+

22.00 алиса в стране чуДес. 
12+

Алисе уже девятнадцать лет, и ее 
руки просит богатый, но глупый 
сын лорда Хэмиша. Не дав ответа, 
девушка сбегает от жениха. На 
лужайке она видит странного Бело-
го Кролика с часами и в камзоле. 
Увлекшись погоней за ним, Алиса 
проваливается в кроличью нору 
и попадает в «Страну Чудес», где 
она уже была в детстве, вот только 
никаких воспоминаний о своих 
прежних приключениях у нее не 
осталось...
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.25 Убрать ПЕриСкоП. 0+
12.15 ШЕСтоЕ чУВСтВо. 16+
14.25 Призрак Дома на холмЕ. 
16+

16.45 АлисА в стрАне чудес. 
12+

18.55, 20.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
22.00 Доктор СтрэнДж. 16+
0.15 Шоу выходного дня. 16+
1.15 Уйти краСиВо. 18+
3.05 Странные чары. 6+
4.35 Супермамочка. 16+
5.20 молоДЕжка. 16+
6.10 ноВый чЕлоВЕк. 16+

ПЯТНИЦА / 13 сеНТЯбрЯ

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Внутри секты мэнсона: Утерян-
ные пленки. Док. фильм. 18+
2.00 на самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.55 наедине со всеми. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Пока СмЕрть нЕ разлУчит 
наС. 12+
0.55 холоДноЕ СЕрДцЕ. 12+
4.10 СЕмЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.00 ДЕльта. ПроДолжЕниЕ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 мУхтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. СВоя зЕмля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 место встречи.
18.00 Днк. 16+
19.00 жди меня. 12+
20.00 Сегодня.

20.40 КубА. 16+

21.40 балабол. 16+
23.50 чП. расследование. 16+
0.15 ПоСлЕДний гЕрой. 16+
2.00 мы и наука. наука и мы. 12+
3.00 квартирный вопрос. 0+
4.00 место встречи. 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  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 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 13 грЕхоВ. 18+
1.50 чаСоВой мЕханизм. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 тайны чапман. 16+
5.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.15 Восемь дней, которые 
создали рим.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 красивая планета.
10.10 бЕлая гВарДия. 16+
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Юрий олеша. По кличке Писа-
тель. Док. фильм.
13.50 черные дыры. белые пятна.
14.30 Диалог со зрителем. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 люсьена овчинникова. моты-
лек. Док. фильм.
17.25 В горах моЕ СЕрДцЕ. 12+
18.35 красивая планета.
18.50 Владимир Спиваков и госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы москвы».
20.45 линия жизни.
21.40 моСкВа, лЮбоВь моя. 12+
23.15 линия жизни.
0.30 «кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.10 мЕртВыЕ лаСточки. 12+
2.55 искатели.
3.40 Парадоксы в стиле рок.

7.00 настроение.
9.05 Ералаш. 6+
9.15 Дмитрий Певцов. я стал дру-
гим... Док. фильм. 12+
10.05 тайна ПоСлЕДнЕй глаВы. 
12+
12.30 События.
12.50 тайна ПоСлЕДнЕй глаВы. 
12+
14.25 Призраки замоСкВорЕ-
чья. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 Призраки замоСкВорЕ-
чья. 12+
18.50 События.
19.15 СицилианСкая защита. 
12+
21.00 УчЕница чароДЕя. 12+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию. Док. 
фильм. 16+
1.00 Советские секс-символы: ко-
роткий век. Док. фильм. 12+
1.50 Вторая семья: жизнь на раз-
рыв. Док. фильм. 12+
2.40 актерские драмы. нехорошие 
квартиры. Док. фильм. 12+
3.30 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
4.40 Петровка, 38. 16+
4.55 Урок жизни. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 несвободное падение. 16+
8.00, 9.55, 12.40, 15.00, 19.45 
новости.
8.05, 12.45, 15.05, 0.25 Все на 
«матч!»
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 «гран-при» с алексеем Попо-
вым. 12+
10.50 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
11.10 Дух в движении. 12+
13.30 Специальный обзор. 16+
14.00 реальный спорт.
14.30 Специальный репортаж. 12+
15.55 баскетбол. чемпионат мира. 
мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из китая.
17.55 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 бокс-2019. обратный отсчет. 
12+
19.55  хоккей. Ска (Санкт-Петер бург) 
- цСка. кхл. Прямая транс  ляция.
22.55 Волейбол. россия - белоруссия. 
чемпионат Европы. мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
1.05 Футбол. «мальорка» - «атлетик» 
(бильбао). чемпионат испании. 0+
3.00 Смешанные единоборства.  
Д. Петросян - Д. наттавут. Д. аскеров 
- С. Санья. One FC. трансляция из 
таиланда. 16+
5.00  Профессиональный бокс.  
В. Шишкин - Де а. Вар. Ш. эргашев - 
а. рамирес. трансляция из СШа. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 большой завтрак. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 УниВЕр. 16+
16.30 УниВЕр. 16+
17.00 УниВЕр. 16+
17.30 УниВЕр. 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+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.40 конЕц СВЕта 2013: аПока-
лиПСиС По-голлиВУДСки. 18+
4.30 открытый микрофон. 16+
6.10 тнт. Best. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 закон и ПоряДок. отДЕл оПЕ-
ратиВных раССлЕДоВаний. 16+
8.40, 11.20 ноВая жизнь Сыщика 
гУроВа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
17.55 ВозВращЕниЕ мУхтара-2. 
16+
20.15 Всемирные игры разума. 0+
20.50 лаСкоВый май. 16+
23.00 ночной экспресс. 16+
0.25 Держись, шоубиз! 16+
0.55 амЕриканСкая Дочь. 12+
2.45 наше кино. история большой 
любви. 12+
3.30 мУзыкальная иСтория. 12+
5.00 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 новый день. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ВаркраФт. 16+
23.00 47 рониноВ. 12+
1.15 ВлаСтЕлин колЕц: ВозВра-
щЕниЕ короля. 12+
5.00 забытые пленники кабула. Док. 
фильм. 12+
5.45 как делать деньги. Док. фильм. 
12+
6.15 майор Вихрь. герой одного 
города. Док. фильм. 12+

7.20, 9.20  ВлЮблЕн По Соб-
СтВЕнномУ жЕланиЮ. 0+
9.00 новости дня.
9.50 марьина роща-2. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 марьина роща-2. 12+
14.00 новости дня.
14.20 марьина роща-2. 12+
16.00 Военные новости.
16.05 марьина роща-2. 12+
16.40 наСтоятЕль-2. 16+
19.00 новости дня.
19.35 СлЕД Пираньи. 16+
22.15 новости дня.
22.25 СлЕД Пираньи. 16+
23.45 личный номЕр. 12+
2.00 СхВатка В ПУргЕ. 12+
3.35 Франц+Полина. 16+
5.30 Выбор Филби. Док. фильм. 
12+
6.00 западная Сахара. несуществу-
ющая страна. Док. фильм. 12+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 тест на отцовство. 16+
11.35  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ноты лЮбВи. 16+
20.00 бойСя жЕланий СВоих. 
16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 Самара. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 Шаман. ноВая Угроза. 16+
10.00 известия.
10.25 ПЕрВый ПоСлЕ бога. 16+
12.25 Шаман. ноВая Угроза. 
16+
14.00 известия.
14.25 Шаман. ноВая Угроза. 
16+
20.10 СлЕД. 16+
21.00 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.20 СлЕД. 16+
23.10 СлЕД. 16+
23.55 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕД. 16+
2.30 ДЕтЕктиВы. 16+
3.10 ДЕтЕктиВы. 16+
3.35 ДЕтЕктиВы. 16+
4.05 ДЕтЕктиВы. 16+
4.35 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 народ мой… 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 новости татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 15.30 новости татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Домработница.  16+
11.00, 18.00 разбитыЕ СЕрДца (на 
тат. яз.). 12+
11.55 наставление. 6+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.40 ВЕчная наДЕжДа (на 
тат. яз.). 12+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым...12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 мультфильмы. 0+
16.15 ВПЕрЕД, ДиЕго! ВПЕрЕД!  0+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 хоккей. чемпионат кхл. «ак 
барс» (казань) - «металлург» (магни-
тогорск). Прямая трансляция.  6+
22.30 новости татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 ФЕникС (на тат. яз.). 16+
2.20 бУДьтЕ лЮДьми! (на тат. яз.). 
12+

6.00 ранние пташки. белка и Стрелка. 
озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.05 Семейка бегемотов. 0+
9.10 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 ми-ми-мишки. 0+
10.20 букварий. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Возвращение блудного 
попугая. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий том: герои. 0+
12.30 Джинглики. 0+
13.05 буба. 6+
13.15 тобот атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.50 Веселая ферма. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 три кота. 0+
18.55 Юху спешит на помощь. 0+
19.10 мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 маша и медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

21.30 Голос 60+. новый сезон. 12+ 
музыкальный проект «Голос 60+», где 
за симпатии зрителей и наставников 
соревнуются вокалисты старшего 
поколения, как профессионалы, так 
и любители, представляющие все 
многообразие музыкальных направ-
лений и жанров. Наставники команд 
- Лев Лещенко, Пелагея, михаил 
Боярский и Валерия. 

5.00 новости.
5.15 гербы россии. Док. фильм. 6+
5.30 Доктор мартин. 12+
7.00 календарь. 12+
7.30 большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00,18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 новости.
8.15  агЕнт оСобого назна-
чЕния-4. 12+
10.00 календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.05 за дело! 12+
13.05 отражение.
14.20 отражение.
16.15 календарь. 12+
16.45 рекс осенью. 0+
17.05 большая страна. 12+
17.30 Вспомнить все. 12+
18.05 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
18.25 Доктор мартин. 12+
20.00 отражение.
21.25 отражение.
23.05 за дело! 12+
0.00  агЕнт оСобого назна-
чЕния-4. 12+
1.35 зДраВСтВУй, Столица! 12+
3.20 Служу отчизне. 12+
3.50 бЕС В рЕбро. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00,18.00, 0.45 завет. 0+ 
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00, 5.15 мультфильмы. 0+
12.00 Пояс богородицы. Послесло-
вие. Док. фильм. 0+
13.05 я хочу ребенка. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 не жалея себя. 0+
16.35 нЕизВЕСтный СолДат. 0+
21.00 Следы империи. 0+
22.30, 3.15 новый день. 0+
23.30 наши любимые песни. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Следы империи. 0+
4.15 и будут двое... 0+
5.30 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Петросян-шоу. 16+
13.50 МезальянС. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.10 лабиРинты СУдьбы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 алекСандРа. 16+
10.00 бУкет. 16+
11.55 По ПРаВУ любВи. 16+
20.00 Жена С того СВета. 16+

2.10 алекСандРа. 16+
4.00 Выбери меня. 16+
6.30 я его убила. док. фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.10 доСПехи бога-2. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
18.20 неизвестная история. 16+
19.20 засекреченные списки. Са-
мые опасные! 16+
21.30 гаРРи ПоттеР и ПРинц-
ПолУкРоВка. 12+

0.30 Гарри Поттер и Дары 
Смерти. 16+

3.00 Женщина-кошка. 16+
4.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

Гарри Поттера ждет самое страш-
ное испытание в жизни - смертель-
ная схватка с Волан-де-Мортом. 
Ждать помощи не от кого - Гарри 
одинок, как никогда... 

0.20 Любви цеЛитеЛьная 
СиЛа. 16+ 
Аню с подругой Ритой отправили 
в качестве участниц от института 
на конкурс красоты. Комиссия 
огласила ошеломляющие резуль-
таты - Анна победила. Тщеславная 
Маргарита от злости и зависти 
теряет покой и сон. Придуман план 
изощренной мести. Объектом атаки 
становится любимый человек Ани 
Андрей. Задумка удалась...

21.00 мама маша. 12+
Мария Хрупова бросает все дела 
и мчится из родной деревни в 
Москву, как только узнает, что ее 
воспитанник и племянник Олег по-
пал под следствие. Его обвиняют 
в нападении на молодую девушку.
Но Мария воспитала Олега как род-
ного сына и ни за что не поверит 
в его вину. Она уверена, что дело 
сфабриковано, а следователи даже 
не пытаются искать настоящего 
преступника. Она решает во что бы 
то ни стало узнать правду и поэтому 
... похищает из больницы ту самую 
пострадавшую.Кто в этой истории 
прав, а кто виноват? И какие стра-
сти кипели в жизни ее племянника 
после переезда в большой город? 

суббота / 14 сеНтября

5.50 Россия от края до края. док. 

фильм. 12+

6.00 новости.

6.10 Россия от края до края. док. 

фильм. 12+

6.55 кРаСная коРолеВа. 16+

9.00 играй, гармонь любимая! 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 новости.

10.10 ирина Роднина. Женщина с 

характером. док. фильм. 12+

11.15 «Честное слово» с юрием 

николаевым. 12+

12.00 новости с субтитрами.

12.15 иосиф кобзон. Песня моя - 

судьба моя. док. фильм. 16+

18.00 Премьера. Вечер-посвящение 

иосифу кобзону. 12+

21.00 Время.

21.20 клуб Веселых и находчивых. 

летний кубок-2019. 16+

23.40 Премьера. как Витька ЧеС-

нок Вез лехУ штыРя В доМ ин-

ВалидоВ. 18+

1.25 гиППоПотаМ. 18+

3.00 Про любовь. 16+

3.50 наедине со всеми. 16+

5.50 ЧП. Расследование. 16+

6.25 холодное лето ПятьдеСят 
тРетьего... 12+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

9.45 кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

18.15 Последние 24 часа. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.

22.00 ПеС. 16+

0.00 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+

0.55 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+

2.05 Фоменко фейк. 16+

2.35 дачный ответ. 0+

3.40 на дне. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 иСтоРия РыцаРя. 12+
14.15 индиана дЖонС и коРо-
леВСтВо хРУСтального ЧеРеПа. 
12+
16.45 ледниковый период. 0+
18.20 ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+
20.05 ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно. 6+

22.00 ЧеЛовек-муравей. 12+

0.15 Премьера! СПлит. 16+
2.35 необыЧайные ПРиклюЧе-
ния адель. 12+
4.20 бЭйб. 0+
5.40 МолодеЖка. 16+
6.30 ералаш. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.15 МоСкВа, любоВь Моя. 12+
10.45 телескоп.
11.15 Маленькие секреты великих 
картин.

11.45 ЧеЛовек С буЛьвара 
каПуцинов. 16+

13.20 Живая природа островов 
юго-Восточной азии. док. фильм.
14.10 дом ученых.
14.40 неаполь - душа барокко. док. 
фильм.
15.30 шоФеР на один РейС. 12+
17.50 Предки наших предков.
18.30 какой должна быть анна ка-
ренина? док. фильм.
19.10 квартет 4х4.
21.05  Сироты забвения. док. 
фильм.
22.00 агора.
23.00 каРП отМоРоЖенный.12+
0.35 клуб 37.
1.45 Живая природа островов юго-
Восточной азии. док. фильм.
2.35 искатели.
3.20 Мистер Пронька. лев и 9 гиен.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.45 абВгдейка. 0+
8.10 короли эпизода. док. фильм. 
12+
9.00 Православная энциклопедия. 
6+
9.30 обыкноВенный ЧелоВек. 
12+
11.30 шеРлок холМС и доктоР 
ВатСон. 0+
12.30 События.
12.45 шеРлок холМС и доктоР 
ВатСон. 0+
14.30 ПлеМяшка. 12+
15.30 События.
15.45 ПлеМяшка. 12+
18.20 ПеРелетные Птицы. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 дикие деньги. док. фильм. 
16+
1.50 Прощание. Сергей доренко. 
16+
2.40 тайны советских миллионеров. 
док. фильм. 16+
3.20 Роман со слугой. Спецрепор-
таж. 16+
4.00  Постскриптум с алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 без ПРаВа на ошибкУ. 12+
6.55 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.25 Волейбол. кубок мира. Женщи-
ны. Россия - камерун. Прямая транс-
ляция из японии.
9.25 одинокий Волк МаккУЭйд. 
6+
11.30, 14.45, 16.55, 21.25 но-
вости.
11.40 Все на футбол! 12+
12.40 бокс-2019. обратный отсчет. 
12+
13.10 Все на «Матч!»
14.10 бокс. Чемпионат мира. итоги 
недели. 0+
14.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «ле-
ванте». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на «Матч!»
17.25 Футбол. «боруссия» (дортмунд) 
- «байер». Чемпионат германии. Пря-
мая трансляция.
19.25 Волейбол. Россия - Македония. 
Чемпионат европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
21.35 Специальный репортаж. 12+
21.55 Все на «Матч!»
22.55 Футбол. «барселона» - «Ва-
ленсия».Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Все на «Матч!»
1.25 дерби мозгов. 16+
2.00 гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Висла» (Польша). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
3.45 Футбол. Чемпионат италии. 0+
5.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

13.30 где логика? 16+

14.30 где логика? 16+

15.35 где логика? 16+

16.35 комеди клаб. 16+

17.40 комеди клаб. 16+

18.30 на кРай СВета. 16+

20.30 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

22.00 танцы. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.05 тнт Music. 16+

2.40 Под Планетой обезьян. 

12+

4.15 открытый микрофон. 16+

5.10 открытый микрофон. 16+

6.05 тнт. Best. 16+

6.30 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о природе. 
6+
7.10 Мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 охота на работу. 12+
9.25 Рожденные в СССР. док. фильм. 
12+
9.55 ой, МаМоЧки! 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45, 17.15 СеРдца тРех. 16+
17.00 новости.
17.40, 20.15 гаРдеМаРины, ВПе-
Ред! 12+
20.00 новости.
0.00 лаСкоВый Май. 16+
2.15 аМеРиканСкая доЧь. 12+
3.55 деВУшка С хаРактеРоМ. 12+
5.25 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.15 леди и бРодяга В аМазо-
нии. 12+
13.15 леди и бРодяга В италии. 
12+
14.15 Мама Russia. 16+
15.15 47 РониноВ. 12+
17.30 ВаРкРаФт. 16+
20.00 ПеРСи дЖекСон и Похити-
тель Молний. 12+
22.30  ПРезидент линкольн: 
охотник на ВаМПиРоВ. 16+
0.30 ЧелоВек-Волк. 16+
2.30 УбийСтВа В аМитиВилле. 
16+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
битва за Москву. док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
битва за Москву. док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
битва за Москву. док. фильм. 16+

6.40 тРи толСтяка. 0+
8.25 шаг наВСтРеЧУ. неСколько 
иСтоРий ВеСелых и гРУСтных... 
12+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Морской бой. 6+
15.10 десять фотографий. 6+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.20, 19.25 оФицеРы. одна 
СУдьба на дВоих. 16+
19.10 задело!
2.00 добРоВольцы. 0+
3.55 Стихия вооружений: воздух. 
док. фильм. 6+
4.20 Москва - фронту. 12+
4.40 лиЧный ноМеР. 12+

6.00 детектиВы. 16+
11.15 След. 16+
12.05 След. 16+
12.50 След. 16+
13.40 След. 16+
14.25 След. 16+
15.05 След. 16+
16.00 След. 16+
16.50 След. 16+
17.25 След. 16+
18.15 След. 16+
18.55 След. 16+
19.40 След. 16+
20.20 След. 16+
21.00 След. 16+
21.50 След. 16+
22.40 След. 16+
23.25 След. 16+
0.10 След. 16+
1.00 известия. главное.
2.00 тайны гоРода Эн. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 неприрученная африка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 концерт памяти хайдара 
бигичева. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... (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 РеальноСть (на тат. яз.). 
16+
2.00 концерт памяти хайдара би-
гичева. 6+
3.35 СЧаСтлиВ ли ты?.  12+

6.00 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
7.50 буренка даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 царевны. 0+
9.50 Семейка бегемотов. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 три кота. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 дракоша тоша. 0+
14.50 доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Простоквашино. 0+
16.30 Маджики. 0+
17.10 Санни дэй. 0+
18.00 лео и тиг. 0+
19.30 Семейка бегемотов. 0+
19.40 щенячий патруль. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
23.20 Приключения ам няма. 0+
23.30 дикие Скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити надо. 6+
0.40 детектиВ МиРетта. 6+

5.10 звук. 12+
7.25 Место работы: интернат № 3. 
док. фильм. 6+
8.10 культурный обмен. 12+
8.55 легенды крыма. док. фильм. 
12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.35 Фигура речи. 12+
10.00 братья лю. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
11.05 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.30 гамбургский счет. 12+
13.00 блеск и слава древнего Рима. 
док. фильм. 12+
13.45, 14.05, 16.05 цезаРь. 16+
17.20 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
17.50 Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
18.35 беС В РебРо. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 не УПУСкай из ВидУ. 12+
22.30 звук. 12+
0.50 Фигура речи. 12+
1.20 кРизиС СРеднего ВозРаС-
та. 16+
2.45 лесной спецназ. док. фильм. 
12+
3.30 здРаВСтВУй, Столица! 16+

6.00 новый день. 0+
7.00, 19.20 беСПокойное хо-
зяйСтВо. 0+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 день ангела. док. фильм. 0+
10.00, 16.00, 1.40 завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
17.00 наши любимые песни. 0+
18.00 державная. Размышления 100 
лет спустя. док. фильм. 0+
19.05 лица церкви. 0+
21.00, 4.35 Встреча. 0+
22.00, 3.35 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.05 беРегите Женщин. 0+
0.25 Женская половина. 0+
1.25, 5.45 день патриарха. 0+
2.40 Парсуна. 0+
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5.30, 6.10 Красная Королева. 
16+

6.00 Новости.
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен. Док. фильм. 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен. 12+
16.00 Премьера. Страна Советов. 
Забытые вожди. Док. фильм. 16+
18.10 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Премьера. ОСНОВаНО На 
РЕальНых СОБыТиях. 16+
1.45 МОЖЕшь НЕ СТуЧаТь. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

5.15 ТЕРаПия люБОВью. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

18.00 удивительные люди-4. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 «Действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+
1.30 лЕДНиКОВ. 16+
3.20 ТЕРаПия люБОВью. 12+

6.00 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.10 ДЕНь ОТЧаяНия. 16+

5.20 ППс. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 Рогов в городе. 16+
11.30 «уральские пельмени». 16+
12.05 ледниковый период. 0+
13.45 ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+
15.30 ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно. 6+
17.25 ДОКТОР СТРЭНДЖ. 16+

2 2 . 0 0  П р е м ь е р а !  Ч Е л О В Е К -
МуРаВЕй и ОСа. 12+
0.25 иНДиаНа ДЖОНС и КОРОлЕВ-
СТВО хРуСТальНОгО ЧЕРЕПа. 12+
2.45 иСТОРия РыЦаРя. 12+
4.55 Феи. легенда о чудовище. 0+
6.00 НОВый ЧЕлОВЕК. 16+
6.30 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.15 ОхОТа На ВОРОВ. 16+
11.50 ЖЕНщиНа-КОшКа. 16+
13.50 МаСКа. 12+
15.50 гаРРи ПОТТЕР и ПРиНЦ-
ПОлуКРОВКа. 12+
18.45 гаРРи ПОТТЕР и ДаРы СМЕР-
Ти. 16+

21.30 Гарри Поттер и Дары 
смерти. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.00 шОФЕР На ОДиН РЕйС. 12+
11.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.50 СЕРаФиМ ПОлуБЕС и ДРу-
гиЕ ЖиТЕли ЗЕМли. 12+
13.20 Письма из провинции.
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Другие Романовы.
14.55 БОльшОй БОСС. 16+
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Ближний круг григория Коз-
лова.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.

21.10 ЧеловеК с бульвара 
КаПуцинов. 16+

22.50 Опера ТРуБаДуР.
1.30 БОльшОй БОСС.16+
3.05 Диалоги о животных.
3.45 Остров.

7.10 Женитьба 
бальзаминова. 6+

8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 уЧЕНиЦа ЧаРОДЕя. 12+
11.25 Ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.50 МЕДОВый МЕСяЦ. 12+
14.35 актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию. Док. 
фильм. 16+
15.30 Московская неделя.
16.00 Прощание. Муслим Маго-
маев. 16+
16.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов. 16+
17.40 хроники московского быта. 
Советское неглиже. 12+
18.30 ЗаМКНуТый КРуг. 12+
22.15 ПРиЗРаК В КРиВОМ ЗЕР-
КалЕ. 12+
1.00 События.
1.15 ПРиЗРаК В КРиВОМ ЗЕРКа-
лЕ. 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 Пуля-ДуРа. агЕНТ Для На-
СлЕДНиЦы. 16+
5.50 10 самых... 16+
6.25 Московская неделя.

7.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «ат-
летико». Чемпионат испании. 0+
9.00 Футбол. «лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат германии. 0+
11.00 Бокс-2019. Обратный от-
счет. 12+
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат италии. 
0+
13.35 Все на «Матч!»
14.15 Волейбол. Россия - япония. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
16.15 Новости.
16.25 Все на «Матч!»
17.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКа. 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.25 Все на «Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.55 Все на «Матч!»
1.30 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция из 
Франции. 0+
3.15  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 На КРай СВЕТа. 16+

15.35 Однажды в России. 16+

16.35 Однажды в России. 16+

17.35 Однажды в России. 16+

18.40 Комеди Клаб. 16+

18.55 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТНТ Music. 16+

3.05 Открытый микрофон. 16+

4.00 Открытый микрофон. 16+

4.45 Открытый микрофон. 16+

5.35 Попугай Club. 12+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 Еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.45 аННа гЕРМаН. ТайНа БЕлО-
гО аНгЕла. 16+
17.00 Новости.
17.15 аННа гЕРМаН. ТайНа БЕлО-
гО аНгЕла. 16+
19.30 Вместе.
20.30 аННа гЕРМаН. ТайНа БЕлО-
гО аНгЕла. 16+
0.10 СЕРДЦа ТРЕх. 16+
1.00 Вместе.
2.00 СЕРДЦа ТРЕх. 16+
5.45 БЕлый КлыК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.30 ДОБРая ВЕДьМа. 12+
12.30 ДОБРая ВЕДьМа. 12+
13.30 ДОБРая ВЕДьМа. 12+
14.15 ДОБРая ВЕДьМа. 12+
15.15  ПРЕЗиДЕНТ лиНКОльН: 
ОхОТНиК На ВаМПиРОВ. 16+
17.15 ПЕРСи ДЖЕКСОН и ПОхиТи-
ТЕль МОлНий. 12+
19.45 ВлаСТЕлиН КОлЕЦ: ВОЗ-
ВРащЕНиЕ КОРОля. 12+
23.45 Мама Russia. 16+
0.45 СуДНый ДЕНь. 18+
2.45 ЧЕлОВЕК-ВОлК. 16+
4.30 лЕДи и БРОДяга В аМаЗО-
Нии. 12+
5.15 лЕДи и БРОДяга В иТалии. 
12+
6.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

6.30 СлЕД ПиРаНьи. 16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.35 СМЕРТь шПиОНаМ. СКРы-
Тый ВРаг. 16+
18.15 Дагестан. Двадцать лет под-
вигу. Док. фильм. 16+
19.00 «главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
22.40 Всероссийский фестиваль 
«армия России-2019».
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЗаПаСНОй игРОК. 0+
2.25 ОКНО В ПаРиЖ. 16+
4.20 В ДОБРый ЧаС! 0+
5.55 Влюбленные в небо. 
Док. фильм. 12+
6.20 гагарин. Док. фильм. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.30 люБВи ЦЕлиТЕльНая Сила. 
16+

10.20 безотцовщина. 16+

12.15 Была ТЕБЕ люБиМая. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
13.00 Была ТЕБЕ люБиМая. 16+
16.10 ДОМ С СюРПРиЗОМ. 16+
20.00 Ты МОя люБиМая. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 БОйСя ЖЕлаНий СВОих. 16+
4.05 БуКЕТ. 16+
5.40 БЕЗОТЦОВщиНа. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ТайНы гОРОДа ЭН. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КаРПОВ. 16+
11.55 КаРПОВ. 16+
12.55 КаРПОВ. 16+
13.50 КаРПОВ. 16+
14.45 КаРПОВ-2. 16+
15.40 КаРПОВ-2. 16+
16.40 КаРПОВ-2. 16+
17.35 КаРПОВ-2. 16+
18.30 КаРПОВ-2. 16+
19.20 КаРПОВ-2. 16+
20.15 КаРПОВ-2. 16+
21.05 КаРПОВ-2. 16+
22.00 КаРПОВ-2. 16+
23.00 КаРПОВ-2. 16+
23.55 КаРПОВ-2. 16+
1.40 ДРуЖБа ОСОБОгО НаЗНаЧЕ-
Ния. 16+
3.15 ПЕРВый ПОСлЕ БОга. 16+
4.50 Большая разница. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Неприрученная амазонка. 
Док. фильм. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Творческий вечер айдара 
Тимербаева (на тат. яз.). 6+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
19.00 головоломка.6+
20.00 Семь дней.12+
21.00 Концерт гузели уразовой. 6+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ФаНФаН-ТюльПаН. 12+
1.35 Неприрученная амазонка. 
3.00 Манзара(на тат. яз.). 6+

6.00 Кокоша - маленький дракон. 
0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
9.50 Семейка Бегемотов. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Робокар Поли и его друзья. 
0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 Четверо в кубе. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Фиксики. 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Три кота. 0+
17.10 Санни Дэй. 0+
18.00 Два хвоста. 6+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 щенячий патруль. 0+
20.30 Свинка Пеппа. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити Надо. 6+
0.40 ДЕТЕКТиВ МиРЕТТа. 6+
1.50 Сердитые птички. 6+

5.25 Вспомнить все. 12+
5.55 НЕ уПуСКай иЗ ВиДу. 12+
7.40 Послушаем вместе. Док. фильм. 
12+
8.25 Моя история. 12+
8.55 Регион. 12+
9.35, 0.30 Дом «Э». 12+
10.00 Машенькин концерт. Чудесный 
колокольчик. 0+
10.30 Большая наука. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 2.00 Новости.
11.05, 17.20 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 лесной спецназ. Док. фильм. 
12+
12.25 активная среда. 12+
12.50 Блеск и слава Древнего Рима. 
Док. фильм. 12+
13.40, 14.05, 16.05 ЦЕЗаРь. 16+
17.50 Они нас слышат. Док. фильм. 
12+
18.25 агЕНТ ОСОБОгО НаЗНа-
ЧЕНия-4. 12+
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.15 ЗДРаВСТВуй, СТОлиЦа! 12+
23.10 КРиЗиС СРЕДНЕгО ВОЗРаС-
Та. 16+
1.00 Место работы: интернат № 3. 
Док. фильм. 12+
1.45 гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 БЕС В РЕБРО. 12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

13.45 сухарь. 12+
На первый взгляд у Надежды счаст-
ливая семья: любящий муж Олег 
и сын-подросток Витя. Но пока 
она всю себя отдает семье, муж 
крутит роман с женой начальника.
Но обман не может длиться вечно 
- начальник узнает правду, и Олега 
увольняют с работы. Боясь из-за 
долгов потерять квартиру, Надя 
решается выйти на работу, ведь по 
образованию она архитектор...

19.40 ЧеловеК-муравей. 12+
Вооружившись удивительной спо-
собностью уменьшаться в размере, 
но обладать при этом большой си-
лой, мошенник Скотт Лэнг должен 
стать героем и помочь своему на-
ставнику, доктору Хэнку Пиму, сохра-
нить в тайне существование костюма 
Человека-муравья...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.55 я хочу ребенка. 0+
8.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30 День ангела. Док. фильм. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 БЕРЕгиТЕ ЖЕНщиН. 0+
21.50 Бесогон. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30 День патриарха. 0+
0.45 В поисках Бога. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
2.00 Завет. 0+
3.00 лица Церкви. 0+
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ЭКСПЕДИЦИЯà

Мы в «Народной газете» собрали для вас 
самые захватывающие артефакты, которые 
впервые представлены широкой публике на 
выставке «Среднее Поволжье: на перекрестке 
эпох и цивилизаций» из запасников областного 
краеведческого музея. Смотрим и восхищаемся 
вместе.

Кинжал раннего железного века
Это железное оружие V века до нашей 

эры, пожалуй, является одной из самых 
интересных вещей, представленных на 
выставке. По словам старшего научного 
сотрудника отдела истории музея Мара-
та Гисматулина, он немного короче, чем 
традиционный скифский меч акинак, 
но принадлежит к скифо-сарматской 
культуре. Специалисты по археоло-
гии этот факт подтвердили.

- На рукоятке у кинжала на-
ходились когда-то два антенно-
видных навершья, одно из них было 
отломлено. Сейчас трудно понять, 
что это такое, но мы по анализу 
других подобных находок установи-
ли, что это стилизованные головы 
грифонов, - рассказал Марат Гис-
матулин.

Не менее интересна история 
обретения кинжала. Исторические 
находки часто делаются неспе-
циалистами - во время стройки 
или полевых работ. Так был найден 
и сарматский кинжал - в 1973 году 
на полях колхоза «Победа» близ 
Красного Яра. Приблизительно 
там, где сейчас находится ветро-
парк. Но в фонды краеведческого 
музея он попал не сразу, а только 
в 1981 году. До этого его, возмож-
но, пытались использовать в быту, 
о чем свидетельствует то, что он 
местами начищен до блеска.

Музей периодически проводит 
кампании по сбору старинных ве-
щей у жителей области, и во время 
одной из таких, вероятно, кинжал и попал в 
руки краеведов. Но на этом история его не за-
кончилась. Поскольку первоначально специали-
сты датировали его XIII - XIV веками и отнесли к 
временам Волжской Булгарии. Поэтому боль-
шого интереса он не вызвал. И лишь недавно, 
когда перебирались фонды археологической 
коллекции, удалось установить, что кинжал на-
много древнее.

Сарматские племена жили немного южнее 
современной Ульяновской области, в уральских 
и казахских степях, а летом сюда во время ко-
чевья пригоняли свои стада. Свидетельство их 
пребывания - как раз найденный кинжал.

Железное украшение
К раннему железному веку относится и пред-

ставленная на выставке бляха. Она относится 
к тому же времени, что и кинжал; похож и путь, 
который проделал артефакт, прежде чем по-
пасть в музей. Краеведам он был передан в 
начале двухтысячных годов учеником Криушин-

ской школы.
- Мы долго пытались понять, в виде 

какого животного выполнено украшение. 
Строили различные предположения, кто 

это может быть. Оказалось, что тоже грифон. 
Мы нашли точно такую же бляху в собрании Го-
сударственного Эрмитажа, где было обозначе-
но время ее создания - V век до нашей эры. Это 
позволило и нам правильно определить нашу 
находку, - рассказал Марат Гисматулин.

Ульяновская находка далеко не одинока. Точ-
но такую же бляху нашли еще в XIX веке 

в Золотом кургане в Крыму, 
одном из главных источни-
ков сведений о скифской 
истории. Найденная же 

бляха, как рассказал Марат 
Гисматулин, могла украшать 
пояс знатного скифа или кон-

скую сбрую.

Фрагмент изразца
А этот артефакт находится в музее с момен-

та его основания, но ни разу не показывался 
публике. Недалеко от села Старое Алейкино 
в 1895 году помещик Чуносов нашел этот из-
разец. Узнав, что архивная комиссия создает 
историко-археологический музей, предтечу 
нынешнего краеведческого, он поспешил 
передать ему находку. Изразец изготовлен из 
красной глины и относится к XVI веку, то есть 
к временам основания Симбирска. Обычно на 
таких плитках изображались батальные сцены, 
мифологические животные или сцены из би-
блейской истории. 

- На изразце изображены три воина с пищаля-
ми и в странных головных уборах. В конце девят-
надцатого столетия их приняли за трех волхвов в 
коронах, приносящих дары. Потом с описанием 
сюжета произошла курьезная история. Види-
мо, не очень опытный переписчик неправильно 
понял слово «волхвы» и написал: «Три волка в 
коронах», - сказал Марат Гисматулин.

Кроме того, из никогда не экспонировавшихся 
предметов на выставке представлены сканди-
навский наконечник ножен меча и булгарская 
фибула, металлическая застежка для плаща. 
Первая из этих ценных находок доказывает тор-
говые связи Поволжья со Скандинавией в Х веке, 
а вторая свидетельствует о том, что булгары на 
территории будущей Ульяновской области на-
чали оседать на несколько десятилетий раньше, 
чем обычно считает историческая наука. 

Игорь УЛИТИН

Около трех часов дня 31 августа 
в стороне Императорского моста 
появились четыре небольшие точ-
ки, которые приближались к базе 
МЧС возле центрального пляжа 
Ульяновска. Это были три каяка  
и катамаран участников экспеди-
ции «Россия с севера на юг».

Путешественники прошли по рекам, 
озерам и каналам европейской части 
России почти три тысячи километров 
- от норвежской границы, из города 
Никель, до Ульяновска. Этот уникаль-
ный проект был задуман и реализован 
усилиями ульяновского отделения 
Русского географического общества 
и простых любителей путешествий. 
«Идеи на этот счет высказывались 
многими, а мы решили воплотить их в 
жизнь», - объясняет председатель ко-
ординационного совета Ульяновского 
отделения РГО Игорь Егоров.

Участники экспедиции смогли не 
только изучить достопримечатель-
ности по маршруту, но и оценить со-
стояние гидротехнических сооруже-
ний, проверить, насколько в регионах 
развит водный туризм и готовы ли там 
оказывать помощь путешественникам 
местные жители и администрация.

Этап, проходивший по Кольскому 
полуострову и акватории Белого моря, 
оказался наиболее трудным. Из-за 
погодных условий - в середине июня 
вдруг пошел снег - команда даже 
немного отставала от графика. Да и 
других факторов, осложнявших жизнь 
путешественников, хватало.

- На Кольском полуострове бурные 
реки, которые проходить было куда 
сложнее, чем идти по водной глади 
Волги, - рассказывает участник экс-
педиции Алексей Галактионов. - А на 
Белом море пришлось преодолевать 
настоящие штормы.

Еще раз с серьезными штормами 
пришлось столкнуться в Рыбинском 
водохранилище. А ниже его остроты 
ощущений добавляла погода. По под-
счетам путешественников, из 80 дней 
экспедиции солнечными были только 
девять.

- Ты весь мокнешь, пока сидишь в 
каяке, сходишь на берег, бежишь к 
костру. Но все равно не просыхаешь. И 
спать ложишься в мокрую же палатку. 
Иногда хотелось уже бросить все это, 
но такие мысли быстро проходили. По-
тому что нужно было дойти, - говорит 
самая молодая участница экспедиции, 
выпускница УлГПУ Юлия Подмарева.

Всего в четырех этапах экспедиции 
приняли участие 26 жителей нашего 
региона и один самарец, постоянный 
костяк команды составила тройка про-
фессионалов. Единственным профес-
сиональным географом постоянной 
команды стал доцент кафедры УлГПУ, 
зампред ульяновского отделения РГО 
Александр Золотов. А вот профессио-
нальным гребцом его не назовешь.

- Я до этого ходил на байдарке  
40 лет назад по Суре. Так что для 

меня это было все заново. Но при 
этом не было никакой физической 

усталости, - признается Алек-
сандр Иванович.

Летом 2020 года 
стартует второй этап 

экспедиции от Улья-
новска до азербайджан-
ской границы - города 

Дербент. Игорь Егоров 
не исключил, что маршрут 
будет усложнен.

- Мы сейчас изучаем воз-
можность того, чтобы проло-
жить путь по рекам Кавказа. В 
том числе вверх по течению. 

Географы не ищут легких путей, 
они их даже усложняют, - шутит на 

этот счет Егоров.
Кстати, присоединиться к экс-

педиции может любой желающий, 
способный пройти несколько со-
тен километров на веслах.

Как волхвов приняли за волков  
и с какого века Поволжье  
торгует со Скандинавией

Тайны музейных 
запасников 

Данила НОЗДРЯКОВ

 Любая научная отрасль не стоит  
на месте. Открытия иногда можно  
сделать, практически не выходя  
из хранилища музея или работая прямо  
в лаборатории. Именно в археологических 
лабораториях история большинства 
артефактов только начинается: специалисты 
очищают найденные вещи, изучают их, 
открывают новые детали и таким образом 
устанавливают их значимость. 
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В сложных  
условиях севера
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 «На сбор вещей час, с собой взять  
самое необходимое», -  услышала 
семья Винк осенью 1941 года. 
Елизавета Георговна наспех 
сложила в небольшой сундук 
одежду для шестерых детей, себя 
и мужа. Перед тем как их увели, 
успела забить в дорогу двух куриц. 
Через несколько часов большая 
немецкая семья навсегда покинула 
свой добротный дом в Поволжье.
 
Семен СЕМЕНОВ

Под откос
В тесных вагонах, предназначенных для 

перевозки скота, ехали по 40 - 45 семей. 
Через несколько дней люди потеряли счет 
времени. Люди в переполненных составах 
порой по трое-четверо суток оставались без 
воды и горячей пищи. Поезд останавливался 
только в поле, выходить из вагонов без над-
зора не разрешалось. Дорогой практически 
не кормили, только детям несколько раз да-
вали суп. Иногда, во время остановок, раз-
решали приготовить что-нибудь на костре, 
если с собой были продукты.

Когда состав дошел до Волги, поезд 
остановился. Военные начали тщательно 
проверять все засовы. Люди подозревали, 
что вагоны хотят подорвать, начали плакать, 
обниматься и прощаться друг с другом. 
Только когда поезд миновал реку, посте-
пенно успокоились. Никто не знал, куда их 
везут, зачем и что будет дальше. Уставшие, 
ослабленные, голодные - многие умирали в 
пути, чаще гибли дети.

Через несколько месяцев поезд прибыл в 
Тюмень. Из поселковых советов приезжали 
председатели и брали столько людей, сколь-
ко могли расселить в своем селе. Так, семья 
Винк попала в Кулаково.

«В то время в Кулаково председателем 
сельского совета была Зоя Михайловна Бо-
родина, родная сестра моей бабушки. Когда 
привезли немцев, она свою большую семью 
поселила в одну половину дома, а в другую 
заселила восемь женщин с детьми. Среди 
них была и Елизавета Винк с детьми, бабуш-
ка моего будущего мужа», - рассказывает 
Анна Павловна Бейдель.

«Дайте детей напоить»
После переезда мужа Елизаветы Георгов-

ны Давида забрали в трудовую армию. Жен-

щина осталась одна с детьми. Работала в 
селе и выкручивалась как могла. Первый год 
на чужбине был самый тяжелый: по-русски 
говорили с трудом, одежды и запасов еды не 
было. А самые дорогие вещи были обменены 
на ведро пшеницы или картошки.

Местные переселенцев не любили. У мно-
гих на фронте погибли мужья, сыновья, и в 
каждом немце они видели фашиста. Увидев 
Елизавету Георговну, идущую за водой, мест-
ные мальчишки кидали ей в ведра навоз, 
палки и кричали обидные слова. «Дайте мне 
хоть детей напоить», - чуть ли не плакала она 
порой от обиды и отчаяния. Но зла не таила, 
терпеливо переживала нападки и была уве-
рена: добрых людей больше, чем злых.

«За годы войны Елизавета Георговна по-
теряла пятерых детей, выжила только одна 
дочь. Мама моего мужа - Амалия», - говорит 
Анна Павловна. Мама Елизавета тяпкой дол-
била промерзшую от зимних морозов землю, 
чтобы похоронить своего ребенка.

Кребель с какао
Постепенно агрессия со стороны местных 

жителей стала проходить, особенно когда 
они убеждались, что могут многому научить-
ся у немцев. Например, штукатурить стены 
глиной вперемешку с навозом, а затем бе-
лить. Это не только спасало жилье от клопов 
и других насекомых, но и помогало сохра-
нить тепло. Выполняли эту работу женщины, 
так как их мужья были в трудармии.

«Я знаю, что некоторых немок брали в дет-
сад поварами, потому что они умели перера-
батывать продукты так, что отходов не оста-
валась. Так, свеклу не только отваривали, но 
и могли добыть из нее сладкий сироп. Умели 
сушить фрукты и овощи, - рассказывает Анна 
Бейдель. - Они научили местное население 
консервации, до этого все преимущественно 
только солилось, квасилось в деревянных 
бочках. Умение делать тушенку русские 
переняли тоже у немцев».

Удивительным образом немецким жен-
щинам, жившим в разных семьях, а то и 
в разных населенных пунктах, удавалось 
поддерживать связь между собой. Каждое 
воскресенье они обязательно собирались в 
одном из домов, пели немецкие религиоз-
ные песни, молились. Если у кого-то болели 

дети, непременно приходили помочь или от-
правляли гостинцы - кребель (национальную 
выпечку) и какао.

«В хорошее время живёте»
Великая Отечественная война для пересе-

ленных немцев не закончилась в 1945 году. 
Они еще долго слышали в свой адрес «фа-
шисты», «гитлеровцы». Мальчишки кидали 
камни в своих немецких ровесников, мешали 
учиться в школе, обзывали.

Мужчины начали возвращаться из трудовой 
армии в 1948 году. Тогда же вернулся к жене и 
единственной выжившей дочери Давид Винк. 
Изможденный, больной астмой, тем не менее 
он сразу же принялся хлопотать по хозяйству. 
Будучи хорошим столяром, сколотил мебель, 
маслобойку, станок для изготовления не-
мецкой колбасы. Увидев, какие добротные 
вещи делает Давид Фридрихович, мест-
ные жители потянулись к нему с заказами.

«У нас до сих пор хранятся вещи, сделан-
ные руками дедушки Давида. Основатель-
ная, крепкая домашняя утварь и мебель 
переживет еще не одно поколение наших 
семей», - уверена Анна Павловна.

В 60-х годах семья Винк для семьи своей 
дочери Амалии купила половину дома у сосед-
ки Степаниды Суворовой. В нем они с мужем и 
дожили до 90 лет в окружении детей и внуков.

«Елизавета Георговна была немного-
словной, но очень доброжелательной. 
Несмотря на то что пришлось пережить 
ее семье, ко всем относилась с теплотой, 
не очерствела. Часто повторяла нам: «В 
хорошее время вы живете, у вас всего 
вдоволь», - вспоминает Бейдель.

Выжила только дочь
История немецкой семьи, депортированной в Сибирь

Справка
Автономная Социалистическая Советская 

Республика Немцев Поволжья (АССРНП) 
существовала в составе РСФСР с 19 декабря 
1923 года до 28 августа 1941 года.

После издания Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Повол-
жья» автономная республика была лик-
видирована, а население депортировано. 
Для этой цели заранее на территорию  
АССРНП были введены войска НКВД. Нем-
цам было отдано распоряжение в течение 
24 часов подготовиться к переселению и с 
ограниченным количеством своего имуще-
ства прибыть в пункты сбора. Всего в годы 
войны было переселено до 950 тыс. нем-
цев. 367 000 немцев было депортировано 
на восток (на сборы отводилось два дня): 
в Республику Коми, на Урал, в Казахстан, 
Сибирь и на Алтай.

Семейный самовар.   

Дом в Кулаково.   

Елизавета Винк.   
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Где нет времени и солнца
Наши земляки вернулись  
из экспедиции на Северный полюс

Начало на стр. 1

До свидания, Мурманск
На самолете прилетели в Мур-

манск, а оттуда поехали закры-
тыми маршрутами к пристани, 
на которой ребят ждал ледокол  
«50 лет Победы». Просто так сюда 
не попасть: объект военный, фо-
тографировать нельзя, бродить 
нельзя, с родителями проходить 
досмотр нельзя, смотреть и запо-
минать вроде бы можно.

- Первым, что мы увидели, было 
огромное здание, закрывавшее 
сам ледокол, торчал только его 
нос, - рассказывает Олег Шишов. 
- Потом, после всех досмотров, 
когда мы вышли к самому кора-
блю, стало понятно, что он просто 
колоссальный по размерам. Мы 
поднимались на него по дере-
вянному трапу, было страшно и 
волнительно.

На ледоколе - военная дисци-
плина. Ребят проинструктировали, 
построили, показали им каюты, 
объяснили расписание… Вдруг 
затаив дыхание школьники по-
чувствовали, что громадина 
начинает движение - туда, в 
ледяную пустоту. 

Там, куда отправились школьники 
со всей России, даже небо друго-
го цвета, а под его зеленоватой 
лазурью - величественное белое 
безмолвие, веками манившее ро-
мантиков, ученых, писателей, и  
4200 метров льда вокруг точки с коор-
динатами 90°00'00'' северной широты. 
К этой точке - полный вперед!

Без связи,  
но с медведями

На протяжении всей экспеди-
ции у ребят не было ни интернета, 
ни даже обычной сотовой связи. 
Сначала им это казалось непри-
вычным, но уже через несколько 
дней они поняли, какое это счастье 
- жить без гаджетов!

- Отвыкнуть от телефона было 
просто. Мы начали общаться друг 
с другом, и нам было интересно, к 
тому же организаторы подготовили 
множество занятий - от танцев и 
лекций до съемок фильмов, - по-
делился Олег Шишов. 

День был расписан буквально по 
минутам, как в каком-нибудь лагере. 
Лагере на гигантском ледоколе! 

- Помимо этого, капитан ледо-
кола Дмитрий Лобусов старался 
плыть мимо айсбергов так близко, 
что, казалось, до них можно до-
тронуться рукой. Мы наблюдали 
за китами, белыми медведями, 
подплывали к берегам архипелагов 
Земля Франца-Иосифа и Новая 
Земля, - рассказывает Сергей 

Колесников, директор информа-
ционного центра по атомной энер-
гетике. - Маршрут строился так, 
чтобы показать как можно больше 
Русского Севера. 

Постаралась для ребят и погода; 
кажется, она показала им все, на 
что способен Северный Ледовитый 
океан. Был туман, столь густой, что 
с кормы ледокола не было видно 
его носа. 

- Были и штормы, но бывалые 
моряки сказа-
ли, что это 
и не шторм 
д а ж е ,  а 
так…- до-
б а в л я е т 

Сергей Колесников. - Но эмоций у 
ребят, конечно, было море.

Точка отсчёта
Через пять дней в океане ледо-

кол прибыл на Северный полюс. 
Солнце все замедляло и замед-
ляло свой ход, пока, наконец, без 
движения не застыло в одной 
точке, скрывшись от глаз за непод-
вижными облаками. В это время 
года на полюсе царит вечный день, 
который совсем скоро сменит не-
подвижный закат. 

В каждом крупном помеще-
нии корабля была своя настенная 
карта-навигатор, отслеживавшая 
местоположение судна, так что о 
прибытии в точку 90°00'00'' мгно-
венно узнал каждый путешествен-
ник. Теперь остановилось не толь-
ко солнце, но и время - которого 
здесь, в этой точке, не существует. 
На вершине мира можно само-
му выбрать любое время - здесь 
действуют одновременно все  
24 часовых пояса. 

После спуска трапа на «землю» 
(то есть на лед глубиной 4200 мет-  
ров, если его, конечно, можно на-
звать землей) спустились воору-

жен-
н ы е 

ч л е н ы 
экипажа - они 

выстроились в 
«коробку» вокруг участ-

ка, на который должны были 
сойти ребята. Это меры безопас-

ности от местной фауны. Север 
далеко не так безжизнен, как ка-
жется. Даже в этой белой без-
временной пустыне торжествует 
жизнь - мириады микроорганизмов 
поедают рыбы, а их в свою очередь 
поедает великий, грандиозный бе-
лый медведь, от которого ребят и 
нужно защищать с ружьями. После 
вооруженных мужчин спустились 
ученые - определить, безопасен 
ли участок для спуска. И только 
после этого здесь поставили точку 

отсчета - 
то самое 

з н а м я 
90°00'00''.
- Постоян-

ного обозначе-
ния нет, так как лед 

дрейфует, и поставлен-
ный в этом году колышек в 

следующем отдрейфует к Кана-
де, - объясняет Дмитрий. 

То есть после установки знака 
и фотографирования его снимут, 
чтобы не засорять Север. Но это 
еще не все…

Отматывая время
- Есть традиции у путешествен-

ников на Северный полюс, и мы 
их соблюли, - рассказал Олег. 
- Например, обойти «точку ноль» 
несколько раз, таким образом «от-
матывая» свое время назад.

Подняли над вершиной мира 
и флаги регионов, из которых 
прибыли ребята. От Ульяновской 
области флаг нес Олег Шишов, а 
вручал его будущему участнику 
экспедиции губернатор Сергей 
Морозов. Шутка ли - флаг нашего 
региона оказался самым большим! 

Погода, кстати, вновь подготовила 
сюрприз: мороз улетучился, тем-
пература поднялась до -2оC!

Но экспедиция на этом не была 
окончена. Ребятам еще предстоя-
ло закончить свои фильмы, да и 
обратный маршрут шел по совсем 
другим местам - чтобы показать 
школьникам еще больше Севера.

Олег Шишов был в команде, 
снимавшей фильм об ответствен-
ности за загрязнение Арктики. 
По сюжету молодые люди си-
дели в каюте и пили чай, бе-
седовали о Севере, ели… а на 
столе их была карта Северного  
полюса. Каждый из них оставлял на 
ней пятна - от чая, от еды, а также 
крошки. Сохранить чистой карту 
Севера не смогли - а настоящий 
Север сможем? Команда Дмитрия 
Кушнаренко была единственной, 
которая смогла нарисовать полно-
ценный акварельный мультфильм 
прямо на борту ледокола.

Посмотреть эти фильмы пока 
нельзя - оба вошли в конкурсные 
программы нескольких фестивалей. 
Так что, вполне возможно, ребята 
получат за них отдельные призы.

Медведь лучше 
знаменитости

Прощание с океаном вышло тя-
желым, на память друг о друге юные 
путешественники повязывали друг 
другу узелки на шею, а полюсу обе-
щали, что обязательно вернутся. Но 
уже в другом качестве: не школьни-
ками, а исследователями, учеными, 
мореходами, атомщиками.

Кстати, на борту с ребятами 
были и знаменитости: Валдис 
Пельш, Николай Цискаридзе, Еле-
на Яковлева, Руслан Усачев... 
Селебрити в общении оказались 
простыми и непосредственными и 
тоже повязывали ребятам узелки 
на память.

Правда, школьникам все равно 
запомнились больше всего не они, 
а белые медведи! Самые интерес-
ные вещи на этой планете не стоят 
денег и уж точно не являются тво-
рениями человеческих рук.

Андрей ТВОРОГОВ
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Наконец-то - сентябрь. 
А значит, театры 
начинают творческий 
сезон, концертные залы 
распахивают двери, музеи 
готовят новые выставки. 
Осенью творческая жизнь 
богата на события. Давайте 
посмотрим, что интересного 
произошло и что 
произойдет в ближайшее 
время в культурном 
пространстве.

Спели и сыграли  
всей страной

Знаете ли вы, что в 2019 году 
исполняется 75 лет мелодии госу-
дарственного гимна Российской 
Федерации? Впервые музыка 
современного гимна прозвучала 
в 1944 году. В качестве лучшего 
текста тогда признали стихи Сер-
гея Михалкова и Эль-Регистана. 
С тех пор слова гимна неодно-
кратно менялись, а музыка компо-
зитора Александра Александрова 
оставалась неизменной во всех 
вариациях советского, а затем 
и российского гимнов.

Этому юбилею посвятили Все-
российскую акцию, которая про-
шла в Санкт-Петербурге. На ста-
дионе «Газпром-Арена» гимн ис-
полнил огромный музыкальный 
коллектив, состоявший из орке-
стров и хоров из 85 регионов стра-
ны, под управлением народного 
артиста России, художественного 
руководителя Мариинского театра 
Валерия Гергиева. Участие в акции 
приняли Всероссийское духовое и 
Всероссийское хоровое общества, 
ведущие творческие коллективы из 
Москвы и Санкт-Петербурга, про-
фессиональные, любительские и 
детские коллективы, актеры, теле-
ведущие, общественные деятели и 
даже футбольные болельщики.

В общем хоре звучал и Ульянов-
ский государственный оркестр 
русских народных инструментов. 
«Наш коллектив с радостью принял 
предложение участвовать в этом 
масштабном проекте, посвящен-
ном одному из главных гераль-
дических символов России. Это 
большая честь, - отметил художе-
ственный руководитель и дирижер 
Ульяновского государственного 
губернаторского оркестра рус-
ских народных инструментов Иван 
Крайник. - Я считаю, что мелодия 
нашего гимна, написанная когда-
то Александром Александровым, 
самая лучшая в мире».

Сколько интересного  
в симбирских закромах!

Пока в Ульяновском художе-
ственном музее идет ремонт, про-
изведения из музейных фондов 
отправились в Москву. На ВДНХ в 
Музейно-выставочном центре «Ра-
бочий и колхозница» в настоящее 
время работает тематическая вы-
ставка «Поленов, Пластов, Пикассо 
и не только». Она проходит в рамках 
проекта ВДНХ «Резидент» - про-
граммы российского межмузейно-
го обмена, стартовавшей весной 
прошлого года и ставшей доброй 
традицией. Свои лучшие экспонаты 
уже представили Государственный 
музей В.В. Маяковского, Екатерин-
бургский музей изобразительных 
искусств, Музей М.А. Булгакова, 
Самарский художественный музей. 

Такая вот замечательная компания 
у ульяновских музейщиков!

Для столицы Ульяновский ху-
дожественный музей подготовил 
90 произведений - натюрморты, 
портреты, пейзажи, вазы и пан-
но, картины русских художников  
XVIII - XX веков. Гордостью нашего 
музея являются работы выдающих-
ся живописцев Василия Поленова, 
Владимира Маковского, Ильи  
Репина, Ивана Айвазовского,  
Исаака Левитана. Экспозиция 
искусства XVIII века ярко и много-
гранно раскрывает историю куль-
туры Симбирского края. На вы-
ставке представлены усадебные 
портреты, которые некогда входи-
ли в обширные фамильные галереи 
дворян Ермоловых, Чертковых, 
Родионовых, Киндяковых.

Начало XX века, открывшего 
эпоху авангарда, представлено на 
выставке именами Алексея Крав-
ченко, Елены Бебутовой, Натальи 
Гончаровой. Особое место зани-
мают 18 произведений народного 
художника СССР Аркадия Пластова 
- пейзажи Прислонихи и ее окрест-
ностей, портреты односельчан, 
«Портрет художника Дмитрия Ива-
новича Архангельского».

Большим сюрпризом для посе-
тителей выставки стало собрание 
керамики Пабло Пикассо: пан-
но, вазы, декоративные тарелки  
1950 - 1970-х годов. Эту коллекцию 
в 1970 году Ульяновский художе-
ственный музей получил в подарок 
от вдовы французского художника 
Фернана Леже Надежды Леже. 
Одна из зрительниц оставила от-
зыв: «Вот никогда бы не подумала, 
что в российской глубинке хранят-
ся мировые шедевры. Работы вос-
хитительны, притягивают к себе, 
настолько заряжены солнечной 
энергией, любуйся и впитывай».

«Ульяновский художественный 
музей - особенный музей, - от-

метила куратор выставки Лина 
Краснянская. - Основная часть его 
коллекции собрана благодаря на-
ционализации имущества именно 
симбирских дворян, симбирских 
аристократов, которые не только 
заказывали фамильные портреты 
свои или своих домочадцев худож-
никам и каким-то известным боль-
шим художникам, но и благодаря 
тому, что они покупали огромное 
количество произведений искус-
ства и заказывали лучшим россий-
ским и западным художникам».

Любопытный отзыв на днях оста-
вил о выставке Сергей Трубников 
- художник-график, дизайнер, 
работающий в жанре рисованного 
лубка: «Очень хорошо подобрано. 
Пытаюсь представить, сколько еще 
интересного есть в симбирских 
закромах ... Думаю, что все равно 
представляю слабенько. Большое 
спасибо за удовольствие поглядеть 
на замечательную живопись, прак-
тически с доставкой на дом! Тайно 
надеюсь, что ежели таки окажусь 
в Симбирске, то увижу что-то не 
менее завлекательное».

Кстати, в 2020 году в Ульянов-
ском художественном музее будет 
работать выставка произведений 
Сергея Трубникова.

Игры из прошлого
Любопытная и чрезвычайно по-

знавательная выставка «Игры в 
старом доме» открылась в музее 
«Народное образование Сим-
бирской губернии в 70 - 80 гг.  
XIX века». Особенно интересна она 
будет детям. Посетители отпра-
вятся в конец XIX - начало XX века, 
чтобы узнать об играх, развлече-
ниях, интеллектуальном досуге и 
традициях русского народа. Здесь 
будет интересно всем, кто любит 
разгадывать кроссворды и словес-
ные фокусы, решать логические 

задачи и голово-
ломки. В экспози-
ции представлены 
почтовые карточки, 
настольные детские игры, книги 
и журналы, включающие игры 
и «полезные занятия для детей 
всех возрастов» 1880 - 1913 гг.  
Обязательно обратите внимание на 
интереснейший раздел выставки - 
гравюры английского художника-
акварелиста Джона Аткинсона 
(1803 - 1804 гг.), изображающие 
бытовые сценки из жизни русского 
народа.

Из Чебоксар - в Москву
Ульяновские куклы в августе пу-

тешествовали по фестивалям. Едва 
вернувшись из Чебоксар с I Между-
народного фестиваля «Карусель 
сказок», отправились в Москву. В 
столице Ульяновский театр кукол 
участвовал в фестивале «Цветоч-
ный джем», который проходил 
третий раз. Организатор проекта 
- театральный фестиваль «Золо-
тая маска». На суд зрителей было 
представлено 24 спектакля девяти 
кукольных театров - из Екатерин-
бурга, Рязани, Нижневартовска, Ха-
касии, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Тагила и Ульяновска. Ульяновский 
театр кукол имени народной ар-
тистки СССР В.М. Леонтьевой пока-
зал спектакли для детей младшего 
возраста «Мама и Я» и «Сюрприз».

«Отрадно, что из большого ко-
личества творческих коллективов 
страны организаторы «Золотой ма-
ски» выбирают и наш театр кукол, 
предоставляя возможность высту-

пить перед взыскательным москов-
ским зрителем», - сказал директор 
театра Александр Колтун.

В следующий гастрольный тур,  
в Ижевск, коллектив отправится 
с 20 по 23 сентября. А в здании 
театра кукол тем временем про-
должается ремонт. Идет подго-
товка к замене окон, кровельного 
покрытия. Фасад здания не только 
отреставрируют, но и оснастят 
современной подсветкой. В Год 
театра средства на ремонтные 
работы Ульяновского театра кукол 
выделены в рамках национального 
проекта «Культура».

Ждём премьер
В конце августа в Ульяновском 

драматическом театре имени  
И.А. Гончарова состоялся сбор 
труппы после летнего отпуска. 
Хорошая новость: на днях Улья-
новская городская дума присвои-
ла звание почетного гражданина 
города директору драматического 
театра, заслуженному работнику 
культуры РФ Наталье Никоноровой.

Первыми зрителями нового,  
234-го сезона стали ученики 33-й 
гимназии, которые четвертый учеб-
ный год подряд начинают в театре. 

В День знаний актеры сыграли 
для юных театралов три спекта-
кля, открыв новый проект «Теа-

тральные уроки».
Первой премьерой нового се-

зона станет спектакль «Война еще 
не началась» Михаила Дурненкова 

на малой сцене театра. Работу по 
этой пьесе на лаборато-

рии Олега Лоевского, 
проходившей в Улья-
новске, представил 
молодой режиссер 

из Москвы Александр 
Плотников. Ученик Камы 

Гинкаса создал причуд-
ливое, фантасмагорическое 
действо, роли в спектакле ис-

полняют заслуженные артисты 
России Владимир Кустарников, 

Михаил Петров и Елена Шубенки-
на. Премьера - 22 сентября.

Первая премьера на основной 
сцене состоится 5 и 6 октября. 
Спектакль по пьесе Дона Нигро 
«Маддалена» вырос из эскиза ре-
жиссера Евгения Ланцова, также 
представленного на режиссерской 
лаборатории Олега Лоевского в 
Ульяновске. Заглавную роль в со-
временной версии древнегрече-
ского мифа о Медее сыграет Ок-
сана Романова, в спектакле заняты 
народные артистки России Клара 
Шадько и Зоя Самсонова, заслу-
женный артист России Виктор Чукин 
и другие. Роль Ясона в премьерном 
спектакле станет первой работой на 
ульяновской сцене для нового акте-
ра труппы Виталия Пичика.

Как «НГ» уже рассказывала, га-
строльный маршрут ульяновской 
труппы открыл Международный 
фестиваль «Театр-фест» в Болга-
рии. Впереди - гастроли на Кипре, 
в Израиле и Чехии. Ульяновских ак-
теров ждут в Самаре на Всероссий-
ском фестивале «Волга театраль-
ная» и в Пензе на Международном 
фестивале «Маскерадъ». В ноябре 
театр едет в Москву для участия в 
проектах «Школьная классика» и 
«Театральная провинция».

Год театра в нашем городе за-
вершит V Международный теа-
тральный фестиваль «История 
государства Российского. Отече-
ство и судьбы». Участниками фе-
стиваля станут коллективы из Лон-
дона, Минска, Москвы, Владимира,  
Пензы, Уфы и другие.

В общем, театралам скучать  
будет некогда.

В сентябре  
скучать не будем

Керамика    
Пикассо.

Гравюра Аткинсона.  



На прилавках 
наших магазинов 
в последнее 
время появилось 
много продукции, 
выпускаемой  
по ТУ, СТО и др.  
У покупателей возникает 
закономерный вопрос: какую 
продукцию лучше приобретать, 
изготовленную по ГОСТу или ТУ, СТО, 
и в чем их отличие?

С этим вопросом за разъяснениями мы об-
ратились к руководителю ЦСМ Росстандарта в 
Ульяновской области (ФБУ «Ульяновский ЦСМ») 
Денису Злотову.

- В сознании потребителя давно и прочно 
сложилась связь между ГОСТом и качеством. 
И это верно, поскольку в ГОСТах на продукцию 
заложены высокие требования к качеству и 
безопасности. В соответствии с российским 
законодательством продукцию можно выпу-
скать не только по ГОСТу, но и по нормативной 
документации производителя (ТУ, СТО и т.д.). 
Технические условия (ТУ) и стандарты органи-
заций (СТО) разрабатываются изготовителем в 
том случае, если, например, состав продукции 
отличается от «гостовского». Но в любом случае 
в разработанных производителем ТУ, СТО всег-
да имеются ссылки на ГОСТы. Хочу обратить 
внимание владельцев ТУ и СТО: держателю 
подлинника ТУ необходимо регулярно (не реже 
одного раза в год) проверять свои ТУ. Если в 
них дана ссылка на ГОСТ, который отменен или 
заменен другим документом, то держатель под-
линника обязан внести в ТУ соответствующие 
изменения. При этом требование ТУ, в которых 
дана ссылка на документ, отмененный без за-
мены, должно быть исключено или дополнено 
необходимым содержанием. За своими ТУ нуж-

но приглядывать (улыбается).
- Можно ли говорить о том, 
что продукция, изготовленная 
по ТУ, хуже продукции, изго-
товленной по ГОСТу?

- Конечно, нет. Зачастую про-
дукция по ТУ ничуть не хуже 
«гостовской». Изготовитель в 
ТУ может устанавливать более 

жесткие требования к качеству продукции либо 
использовать иное, чем в ГОСТе, сырье, не 
уступающее ему по качеству.  Но мы говорим о 
добросовестном изготовителе. К сожалению, 
практика показывает, что не всегда можно 
верить слову «ГОСТ» на этикетке. Недобросо-
вестный изготовитель, пользуясь доверием 
потребителя к ГОСТу и указывая его на этикетке, 
производит продукцию, не соблюдая требо-
вания этого ГОСТа, например заменяя сырье 
на более дешевое. В результате потребитель 
обманут.

 - Как помочь в этом случае потребителю?
 - В помощь потребителям и добросовестным 

производителям сейчас в России действует 
добровольная национальная система серти-
фикации - НСС. Органы по сертификации НСС 
на базе ЦСМ Росстандарта принимают заявки 
от производителей «гостовской» продукции 
для подтверждения ее соответствия требова-
ниям национальных стандартов. Продукция, 
прошедшая подтверждение, получает право 
маркироваться знаком НСС и вносится в ре-
естр продукции, сделанной по ГОСТу. Это так 
называемый «белый список» производителей и 
их товаров, его можно найти на сайте Росстан-
дарта. На упаковку такого товара наносится 
QR-код. Для бизнеса использование знака НСС 
- это хорошая возможность завоевать доверие 
потребителя к своей продукции, качество кото-
рой подтверждено реальными испытаниями в 
государственной лаборатории. А для потреби-
теля НСС -  верный ориентир на рынке в поисках 
«гостовских» товаров.

Варенье  
из баклажанов 
ü Баклажаны 1 кг 
ü Апельсины 500 г
ü Грецкий орех 1 стакан
ü Сахар 1 кг 
Варенье из баклажанов получает-

ся необычным. Овощи надо очистить 
от кожуры, иначе варенье получится 
горьким. Затем замочить на 2 часа 
в ледяной воде. Слить воду и засы-
пать баклажаны сахаром. Добавить 

апельсины, поре-
занные на доль-

ки, и дать по-
стоять час. 
Варить до 
закипания. 
Остудить, 
д о б а в и т ь 

о р е х и  и 
вновь дове-

сти до кипения. 
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С грядки - на стол 
Драники 
ü Картофель 1 кг 
ü Лук 1 шт. 
ü Яйцо 1 шт. 
ü Мука 3 ст. л. 

Чтобы драники получились вкусными, главное… 
слить лишнюю жидкость. Картофель очищаем и трем 
на крупной терке, затем заворачиваем в марлю и от-
жимаем. Но полностью влагу удалять не нужно. Затем 
смешиваем картошку с мукой, добавляем яйца, натер-
тый лук и специи: соль и перец по вкусу. Обжариваем 
на среднем огне до золотистого цвета. ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об откры-
тии вакантной должности

 мирового судьи судебного участка № 3 Заволжского судебного 
района города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 17 сентября 2019 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 18 декабря 2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

Квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об откры-
тии вакантной должности

 судьи Арбитражного суда Ульяновской области - 2 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 

до 17.00 по 25 сентября 2019 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 18 декабря 2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Дневник Домохозяйкиà

рекламаà

Август выдался богатым  
на урожай. И если не хочется  
возиться с заготовками,  
приготовьте блюда, которые 
можно сразу же и съесть. 

Начинка для пирога 
ü Яблоки 500 г 
ü Сахар 100 г 
ü Крахмал 2 ст. л. 
ü Корица 

Нередко яблоки в пироге 
приобретают неаппетитный 

вид. А хочется эстетики. Секрет 
прост. Яблоки очищаем от кожуры. 

Режем на мелкие кубики, засыпаем сахаром, добав-
ляем корицу и ставим на огонь. Добавляем крахмал, 
разведенный в воде. Доводим до кипения. Начинка 
для пирога готова.

ИзвещенИе О СОГЛАСОвАнИИ  
прОеКТА МежевАнИЯ зеМеЛьнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, ООО «ГЕОКАДАСТР»,  
geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, аттестат 73-12-162, в отношении зе-
мельного участка, входящего в состав землепользования с кадастровым  
№ 73:08:011801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 
СПК «Тиинский», выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Рябов  
Сергей Николаевич, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Зеленая, дом 36,  
тел. 8 962-633-68-65.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6,  
тел. 89020036418, geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, оф. 6, geo-mel@mail.ru,  
тел. 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав  
субъектов персональных данных уведомление об обработке  

персональных данных (информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 

персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональ-
ных данных (информационное письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намере-
нии осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электрон-
ной форме, формы уведомлений (информационного письма) размещены 
на интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульяновской области 
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

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

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

ЦСм информируетà

Какой продукции отдать предпочтение,  
выпущенной по ГОСТу или ТУ?
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ОФИЦИАЛЬНОà

Андрей ТВОРОГОВ

 На 45-м чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills Kazan-2019 основная 
российская сборная завоевала 14 золотых, 
четыре серебряные, четыре бронзовые 
медали, а также 25 медальонов  
за профессионализм, заняв второе место  
в общекомандном зачете состязания,  
уступив только Китаю.

Задача подобных состязаний - поднять престиж ра-
бочих профессий. Россия в движении WorldSkills около 
семи лет. И тенденции таковы, что с последнего места 
в чемпионате в Лейпциге в 2013 году мы поднялись до 
первого места в общекомандном зачете на EuroSkills в 
2018 году. Цена победы очень высока, поскольку моло-
дой человек может принять участие в мировом состяза-
нии только один раз в жизни.

Павел Яковлев представлял в команде WorldSkills 
Ульяновскую область и был единственным россиянином, 
бросившим вызов компетенции «Автопокраска». Неза-
долго до турнира «Народная газета» уже встречалась 
с молодым человеком; теперь, после триумфа, мы с 
десятками его друзей и коллег ждали Павла в аэропорту 
Баратаевка. В зал ожидания он вошел как чемпион - под 
несмолкающие аплодисменты. Думали, так только фут-
болистов встречают? В интервью журналистам Павел 
Яковлев рассказал о том, как он переборол свой страх и 
что планирует делать дальше.

Единственный шанс на победу
- Правильно ли я понимаю: участвовать в чем-
пионате мира WorldSkills можно только один раз 
в жизни?
- Да, в чемпионате мира участвуют только один раз, 

это был мой единственный шанс. И я считаю, что исполь-
зовал его верно. Я долго к этому шел - как уже расска-
зывал раньше, в колледж я поступил потому, что не сдал 
математику, но работал над собой, развивался и уже в 
2016 году участвовал во всероссийских соревнованиях 
в Свердловской области, сам я из города Лесное. Там 
поддержки никакой не было, а в Ульяновске был центр 
компетенций, мне предложили переехать сюда и пред-
ставлять этот регион - я не отказался.

- Насколько было страшно не выложиться на 
100%, зная, что шанс единственный?
- Сложность была одна - перебороть страх. Всего в 

моей номинации было шесть модулей, они по-разному 
оценивались, на них давалось разное количество време-
ни. Я долго готовился к этому, единственной моей зада-
чей на должности в центре компетенций было готовиться 
к соревнованиям. Поэтому смог показать результат, не 
испугаться. Теперь буду учить этому других.

- Вы были единственным, кто представлял Россию 
в своей номинации. А с участниками из других 
стран удалось пообщаться?
- Да, мы общались, но так как я не знаю английского, 

я ничего не понял. Это моя беда! (смеется). Я даже так и 
не понял, как они готовятся к соревнованиям. Общались 
«Привет - пока». Но у немцев, к примеру, насколько я по-
нял, участие в WorldSkills не особенно в приоритете, для 
них важнее получить диплом.

- А им было страшно?
- Они очень волновались. Я-то переборол свой страх, 

пел песни и танцевал, а они напрягались! А вот под-
смотреть у них какие-то техники, научиться чему-то 
было невозможно: если ты смотришь на кого-то, ты уже 
проиграл. Я смотрел только на себя, на свою работу.

- Это правда, что самая большая команда под-
держки была у вас?
- Да, у ребят из других стран команды поддержки 

были значительно меньше. Хотя по менталитету мы все 
на самом деле похожи - у них только немного другие 
повадки.

- А девушки среди конкурсантов были или автопо-
краска только для парней?
- Было шесть девушек, да и победительница девушка! 

Они приехали из Австралии, Германии, Швеции, Австрии. 
Правда, пообщаться с ними не удалось.

Вырастить чемпиона
- Вы сказали, что теперь будете учить других. Что 
имели в виду?
- Я планирую стать тренером нашей сборной по 

WorldSkills. Буду в авиационном колледже готовить сле-
дующего чемпиона, чтобы он превзошел меня. О том, 
чтобы переехать куда-то, например в столицу, пока не 
думаю: сначала надо здесь подготовить чемпиона Рос-
сии. Следующий турнир будет уже в 2021 году в Шанхае. 
Времени не так много, два года пролетят незаметно.

- Вы уже знакомы с теми, кого предстоит трени-
ровать?
- Младших видел на соревнованиях. В моей компетен-

ции (автопокраска) тоже есть талантливые ребята - есть 
с кем работать.

- Что было после чемпионата? Вас ведь поздрав-
лял президент России…
- Ну сразу после были смешанные чувства, вообще 

мы шли на медаль, но и медальон - это первая награда 
такого уровня в истории Российской Федерации. После 
награждения была встреча с Владимиром Путиным. За 
семь дней участия в WorldSkills я видел и Дмитрия Мед-
ведева, и Владимира Путина, и Рустама Минниханова.

Реальная профессия
- Что вам сказал Владимир Путин?
- Он оценил наш вклад в успехи России, в ее дости-

жения. Он отметил, что число российских чемпионов 
говорит об очень высоком уровне подготовки специали-
стов среднего профессионального образования в нашей 
стране, о том, что среди наших экспертов и препода-
вателей есть носители технологий мирового уровня. 
И попросил нас развивать движение дальше, готовить 
новых чемпионов.

- Что бы вы хотели пожелать ребятам, которые 
сейчас идут в выпускные классы и решают, куда 
им поступать? Среднее специальное образование 
- это здорово?
- Ребятам нужно думать своей головой, потому что 

большинство поступают в институты только потому, что 
родители говорят им поступить в институт. А у нас не-
хватка рабочих специалистов колоссальная. Среднее 
специальное образование - отличный вариант для 
хорошей карьеры. Ребятам нужно получать реальную 
профессию, развивать свои навыки. Оглядываясь на-
зад, я бы повторил весь свой путь, снова пошел бы на 
автопокраску и ничего бы не менял. Даже если бы сдал 
математику!

- Позовут преподавателем в обычный техникум, 
тренировать обычных автопокрасчиков, а не кон-
курсантов, - согласитесь?
- Попрошу - автомаляров! (смеется). Конечно, со-

глашусь.
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Роберт Уразов, директор Союза  
«Молодые профессионалы  
(Ворлдскиллс Россия)»:

- Мы опередили те страны, у которых мы учились как 
у лучших два-три года назад. Из догоняющей Россия 
стала опережающей страной, серьезным конкурентом 
вечных лидеров WorldSkills. Сегодняшние результаты 
- это серьезный импульс, который дан развитию систе-
мы профессионального образования в России

Министр образования и науки  
Наталья Семенова:

- Знания, полученные на базе Ульяновского авиацион-
ного колледжа - Межрегионального центра компетен-
ций - позволили Павлу Яковлеву стать четвертым из 
27 конкурсантов и завоевать медальон. До этого Павел 
выступил на многих корпоративных чемпионатах. Он 
был в Германии, Дании и поэтому смог стать членом 
национальной сборной. Сегодня Ульяновский центр 
компетенций - это учреждение мирового уровня, и 
наша цель, которая совпадает с задачами националь-
ного проекта «Образование», - сделать так, чтобы и 
остальные ссузы области смогли стать современными, 
с обновленной материально-технической базой. И мы 
планомерно к этому сейчас идем. 
Кроме него, в колледже есть еще несколько очень 
перспективных ребят - прямо сейчас они завершают 
подготоввку к EuroSkills в Австрии в 2020 году.

В Казани на WorldSkills Павел Яковлев 
сделал  своей девушке предложение, 
и она согласилась.

Павел Яковлев: 
Они напрягались, 
а я песни пел!

Герои. Наше время
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Дольше века длится жизнь 
В России установлен рекорд по коли-

честву людей 100-летнего возраста и 
старше. По данным Росстата, на 1 января 
2019 года таких долгожителей было за-
регистрировано 20 582 человека, а это 
почти на 17 процентов больше, чем в 
2017 году. Среди россиян старше 100 лет 
большинство составляют женщины -  
14 687 человек. 

На ремонт больниц
220 миллионов рублей на ремонт дет-

ских медучреждений региона выделено 
до 2020 года. Деньги уйдут на обновле-
ние семи отделений в районных боль-
ницах области: Инзенской, Карсунской, 
Николаевской, Майнской, Барышской, 
Радищевской и Тереньгульской, а также 
десяти городских детских поликлиник.

18 миллионов рублей предусмотрено 
для консультативно-диагностического 
центра Ульяновской областной детской 
клинической больницы. Там деньги на-
чали уже осваивать с начала августа. 
Успели заменить проводку, выполнить 
демонтажные работы и начать штукату-
рить помещения.

На первом этаже центра разместятся 
рентген, МРТ, на втором - отделение 
функциональной диагностики, на тре-
тьем - процедурные кабинеты. Обновятся 
входная группа, колясочная, пандус, 
комната матери и ребенка, появятся от-
крытая регистратура и навигация. Во всех 
кабинетах сделают ремонт. А еще 22 мил-
лиона пойдет на новое оборудование.

В консультативно-диагностическом 
центре работает более 40 врачей, 
каждый день они оказывают помощь  
450 маленьким пациентам, в год это бо-
лее 100 тысяч.

Несмотря на ремонт, центр продолжает 
работать, врачей разместили с торца 
Ульяновской областной детской боль-
ницы. Пациенты временные неудобства 
принимают с пониманием.

Уже 1 ноября обновленный центр 
распахнет свои двери для маленьких 
пациентов.

Диабет распоясался 
За последние пять лет на 23 про-

цента увеличилось число россиян, 
страдающих сахарным диабетом. Если  
в 2013 году медиками было зафиксиро-
вано 3,9 миллиона случаев заболевания, 
то в 2018 году этот показатель составил 
уже 4,8 миллиона человек. Основной 
причиной врачи называют изменившийся 
образ жизни россиян. 

Спать должны,  
но не на работе 

Большинство работодателей в России 
(57 процентов) не поддерживают идею 
перерыва на дневной сон в рабочее 
время, сообщает сервис Superjob. Воз-
ражают против сиесты и 44 процента 
работников. Любопытно, что среди сто-
ронников сна в рабочее время больше 
всего молодежи: в возрасте до 24 лет 
таких оказалось 50 процентов.

Игорь УлИтИн

По оценкам Минздрава, 
дефицит врачей  
в России на сегодняшний 
день составляет  
27 тыс. человек, среднего 
медицинского персонала 
- более 133 тыс. человек. 
Одной из прямых задач 
нацпроекта «Здоровье» 
является закрытие 
кадрового дефицита  
в системе 
здравоохранения.  
Одна из тех, кто 
буквально месяц назад 
получил статус врача, 
- Виолетта Виденеева, 
врач - акушер-гинеколог 
отделения патологии № 2 
перинатального центра 
«Мама».

На медфак за мечтой 
То, что она станет именно 

врачом, Виолетта поняла еще 
в школе.

- Мне хотелось лечить людей, 
спасать их, как супергерои, - 
улыбается она. - Родители мое 
стремление тоже поддержива-
ли. Говорили, что быть врачом 
сейчас престижно. Никто не при-
нуждал, и выбор я делала сама.

При этом в семье Виолетты 
врачей не было вообще. Хотя 
мама девушки когда-то заду-
мывалась, чтобы пойти в меди-
цинский. Но не сложилось. Зато 
несбывшуюся мечту матери 
осуществила дочь.

На медфаке УлГУ Виолетта 
училась на педиатра. Однако 
решила для себя: сидеть на 
приеме в поликлинике - это не 
для ее. Еще будучи студенткой, 
она знала, что пойдет в стацио-
нар. Ведь, как мы помним, она 
хотела спасать людей. А когда 
только появились новости, что в 
Ульяновске построят новый пе-
ринатальный центр с самым со-
временным оборудованием, то 
мечта стала еще более конкрет-
ной. Если работать - то здесь!

Рисковый ординатор
Эта мечта Виолетты испол-

нилась год назад. В «Маму» 
она пришла на второй год ор-
динатуры, где получала спе-
циализацию по акушерству и 
гинекологии.

Как говорит молодой спе-
циалист, перинатальные цен-

тры отличаются от обычных 
родильных домов примерно так 
же, как велосипеды отличаются 
от автомобилей. Основная за-
дача перинатального центра 
- работать с самыми сложными 
случаями и помогать женщинам 
с патологиями беременности, 
которым необходима помощь 
узких специалистов и примене-
ние высокотехнологичного обо-
рудования. По словам Виолетты 
Виденеевой, в перинатальном 

центре созданы особые условия 
для выхаживания детей, родив-
шихся в тяжелом состоянии: 
«Порой случается так, что после 
выписки из обычного роддома 
ребенка с проблемами со здо-
ровьем переводят на второй 
этап выхаживания в другой 
стационар. Транспортировка 
очень плохо сказывается на 
здоровье новорожденных, тем 
более тяжелых детей. В перина-
тальном центре создана такая 
логистика, что родившийся 
остается в отделении патоло-
гии новорожденных, где можно 
еще в течение месяца держать 
и выхаживать детей, пока их 
здоровье не позволит выписать 
их домой».

Неудивительно, что врачей в 
такие центры отбирают на кон-
курсной основе. Те, кто прошел 
конкурс, дважды, а то и трижды 
направлялись в лучшие инно-
вационные центры педиатрии 
и акушерства для прохожде-
ния симуляционных курсов. В 
рамках таких курсов на спе-
циальном оборудовании для 
врачей моделируют сложные 
акушерские и реанимационные 
ситуации.

Как призналась «Народной» 
наша героиня, по окончании 
обучения все ее однокурсники 
сейчас работают или в гинеко-
логическом отделении ЦК МСЧ, 
или в женских консультациях. И 
лишь одна Виолетта, можно ска-
зать, находится на передовой.

- Я их понимаю: там как мини-
мум нет дежурств и вообще ра-
ботать проще… У многих семьи, 
дети, - рассказывает Виолетта, 
и добавляет: - Хотя и у меня 
тоже есть и муж, и ребенок. Но 

я всех предупредила, куда иду 
работать и в каких условиях. 
Мои были готовы!

Здравствуйте,  
доктор

Несмотря на то что в стату-
се врача Виолетта Виденеева 
работает лишь месяц, у нее 
уже хватает историй, которые 
можно будет рассказывать всю 
жизнь.

- Были такие ситуации: у жен-
щины перестало выслушиваться 
сердцебиение плода, хотя до 
этого все было хорошо. При-
ходилось действовать быстро, 
бежать в операционную, дей-
ствовать не раздумывая. За-
мершая беременность во вто-
ром триместре представляет 
собой реальную угрозу не толь-
ко для жизни ребенка, но и для 
жизни женщины. Представьте, 
какая ответственность лежит на 
врачах, - рассуждает Виолетта. 
- В родильном блоке, где я тоже 
проходила ординатуру, такие 
случаи бывают еще чаще. По 
статистике, почти 80% женщин, 
у которых случалась замершая 
беременность, вынашивали и 
рожали здоровых малышей.

А еще молодого доктора Ви-
денееву уже узнают ее бывшие 
пациентки.

- Я живу в Засвияжье, а имен-
но оттуда рожениц по адрес-
ному принципу привозят в наш 
перинатальный центр. Так что 
тех, кому пришлось помогать, 
я встречаю довольно часто, - 
рассказывает Виолетта. - И в 
разговорах с мамами для меня 
как высшая награда - узнать, что 
с их малышами все хорошо.
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Как супергерой

- Я знаю, что есть те, кто, 
даже отучившись шесть 
лет на медицинском, за-
думывается, оставаться ли 
в профессии. Я могу посо-
ветовать им рисковать и 
пробовать себя в разных 
направлениях нашей про-
фессии. Медицина дает 
множество возможностей. 
И если у вас действительно 
лежит к этому делу душа, 
нужно просто найти себя. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В рамках нацпроекта «Здравоохранение»  
в отделение нейрохирургии Ульяновской 
областной клинической больницы закупили 
нейронавигационную станцию, которую вчера 
презентовали губернатору Сергею Морозову. 

Благодаря новому оборудованию, которое по-
зволяет «прокладывать путь» для малоинвазив-
ных операций на головном мозге, врачи смогут 
спасать порядка 800 жизней ежегодно.

Нейрохирург может видеть положение хирур-
гических инструментов в оперируемой области в 

трех проекциях на мониторе и без угрозы повре-
дить жизненно важные структуры мозга пациента 
орудовать ими. Это обеспечивает более высокий 
уровень безопасности и возможность оперировать 
в труднодоступных участках головного мозга.

- Повышенная эффективность и безопасность, 
которых удается достичь при помощи нейрона-
вигации, особо важны для комплексной хирургии 
основания черепа, для эндоскопических опера-
ций и минимально инвазивных операций, таких 
как биопсии, установки катетера, аспирация 
кисты и удаление инородного тела, - рассказал 
заведующий нейрохирургическим отделением 
УОКБ Вадим Бакшев. 

Именно процедура биопсии стала первым 
опытом применении нейронавигационной стан-
ции ульяновскими нейрохирургами. Она прошла 
успешно, и пациент, которому проводилась пунк-
ция, чувствует себя хорошо. 

Напомним: всего в 2019 году на реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение» в области будет 
направлено свыше 600 млн из федерального 
бюджета и более 164 млн рублей из региональной 
казны, на эти средства предполагается закупка 
высокотехнологичного оборудования в больницы 
и поликлиники, а также строительство и ремонт 
медучреждений, мероприятия по повышению 
квалификации медперсонала.

Хирургия с точностью до миллиметра
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 После пяти выездных игр 
«Волга» сыграла домашний 
матч с одним из лидеров 
зоны «Урал-Приволжье» - 
тольяттинским «Акроном». 
Матч, который с особым 
волнением и нетерпением 
ждали ульяновские 
болельщики, а также  
тренерский штаб и игроки. 
Болельщики были  
по-хорошему категоричны: 
«Волге» нужна только 
победа.

«Акрон» забить не смог
И дело не только в том, что хоте-

лось взять реванш за поражение 
в 1/64 Кубка России, в котором 
«волжане» уступили «Акрону» 0:3. 
Победа нужна в первую очередь 
для того, чтобы двигаться вверх по 
турнирной таблице. И, наверное, 
чтобы доказать скептикам: ко-
манда умеет побеждать, команда 
двигается вперед.

«Акрон» - дебютант Профес-
сиональной футбольной лиги. Эта 
команда появилась на свет всего 
год назад, в 2018-м, когда при-
няла участие в первенстве России 
среди любительских коллективов. 
В итоге свой дебютный сезон 
«Акрон» отметил завоеванием 
бронзовых наград турнира зоны 
МФС «Приволжье» и выходом в 
полуфинал Кубка МФС «Привол-
жье». Нынешний сезон дебютанты 
начали довольно резво, после пер-
вых туров возглавляли турнирную 
таблицу.

В первом тайме хозяева владе-
ли игровым преимуществом, но к 
перерыву на табло горели нули. Во 
втором тайме Евгения Воронина 
заменил Сергей Цыганов. Атаки 
«Волги» сыпались на ворота гостей 
одна за другой. Болельщики на 
трибунах отчаянно поддерживали 
«волжан». В последние минуты 
встречи на поле вышел Левани 
Лацузбая. Именно он сделал го-
левую передачу - забросил мяч в 

штрафную, и Роман Хибаба ударом 
головой отправил его в ворота 
«Акрона» - 1:0.

Эмоции на трибунах накалились. 
Надо выстоять! А еще лучше - за-
бить! «Волга» не сбавляла темп. 
И на 87-й минуте нападающий 
Сергей Цыганов, тоже вышедший 
на замену во втором тайме, удво-
ил преимущество - 2:0. Для него 
(как и для Хибабы) это первый 
гол в составе ульяновской ко-
манды. «Волга» выиграла, может, 
самый важный на сегодняшний 

день матч. И никакая усталось 
после тяжелого выездного турне  
не помешала!

- Играть дома, конечно, прият-
ней, - признался главный тренер 
«Волги» Сергей Гунько. - Болель-
щики своей поддержкой помогают 
атаковать. Но с другой стороны, 
психологическое давление выше: 
болельщики ждут только победы.

Наша команда набрала 13 очков 
и догнала тольяттинцев в турнир-
ной таблице. Сейчас «Волга» и 
«Акрон» делят 3-е и 4-е места с 

одинаковыми показателями: по-
сле семи туров у команд по четыре 
победы, по одной ничьей и по два 
поражения. Есть небольшая раз-
ница в забитых и пропущенных 
мячах. У «Акрона» 12 забитых и  
11 пропущенных, у «Волги», соот-
ветственно, - 11 и 10.

Следующий матч наша команда 
сыграет на выезде c «Уралом-2» 
в Екатеринбурге 5 сентября. А за-
тем - дерби с димитровградской 
«Ладой» на стадионе «Труд». Матч 
пройдет 10 сентября.

Мастер-класс  
для Ивановского 
детдома

А за несколько дней до игры 
с «Акроном» «Волга» провела на 
стадионе открытую тренировку 
«Труд» для воспитанников Иванов-
ского детского дома имени Героя 
Советского Союза Александра 
Матросова. Детский дом недавно 
отпраздновал свое 100-летие. Сра-
зу после тренировки футболисты  
ФК «Волга» провели для мальчи-
шек и девчонок мастер-класс.

Начался он, как и любая трени-
ровка настоящих футболистов, с 
разминки. Затем устроили веселую 
футбольную эстафету, различные 
игры с мячом. Провели и футболь-
ный матч. Составы обеих команд 
состояли наполовину из футбо-

листов «Волги» и наполовину из 
воспитанников детского дома. 

Особенно яркие эмоции вызвал 
конкурс пенальти. После 

чего ребята побывали 
на экскурсии в раз-

девалке игро-
ков. Футболи-
сты подарили 

каждому майки 
и календари.

Минус шесть
И немного - вокруг футбола. 

Один из лидеров зоны «Урал-
Приволжье» сейчас занимает в тур-
нирной таблице лишь шестое ме-
сто. Контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС сообщил, что у ко-
манды сняли шесть очков. Причина 
- неисполнение решения Спортив-
ного арбитражного суда по делу о 
долгах перед бывшими игроками 
команды - Никитой Фурсиным, 
Сергеем Шумейко и Маратом 
Шаймордановым. «Тюмень» не вы-
платила им премиальные за сезон 
2013/2014. Футболисты судятся 
уже пять лет.

А ведь «Тюмень» в семи турах 
одержала пять побед. Наверное, 
обидно терять очки не по своей 
вине.

Такое в футболе бывает не толь-
ко во втором дивизионе…

Поддержат чемпионов
Ульяновские спортсмены, завоевавшие 
звания чемпионов или призеров Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр, чемпионов мира и Европы 
в олимпийских видах спорта, получат 
дополнительную финансовую поддержку. 
Соответствующий законопроект был еди-
ногласно принят на заседании ЗСО.

- Мы понимаем, что эти ребята вложили 
очень много сил и средств, чтобы добиться 
таких высоких результатов и прославлять 
имя своего региона, своей страны, - отме-
тил председатель правительства области 
Александр Смекалин. - И наш долг сегодня 
- помочь им, в том числе за счет поддержки 
в улучшении жилищных условий. Мы рас-
считываем, что эти спортсмены останутся 
в Ульяновской области и продолжат свою 
карьеру здесь, продолжат развивать спорт 
в регионе, передадут свой опыт ребятам, 
которые только делают свой выбор в поль-
зу спорта, делают первые шаги на пути  
к успеху.

По словам министра физической культу-
ры и спорта Ульяновской области Николая 
Цуканова, уже в 2020 году три ульяновских 
спортсмена смогут получить материальную 

поддержку. Это Виктор Обломков, занявший 
первое место на Сурдлимпийских играх, 
Светлана Солуянова, которая стала первой 
на чемпионате Европы в Болгарии, а также 
Александр Беляков, одержавший победу на 
чемпионате Европы в Белоруссии.

Все с медалями
В венгерском городе Дьер прошло пер-
венство Европы по кикбоксингу среди 
юниоров и юниорок (спортсменов  
не старше 18 лет), юношей и девушек 
(спортсменов не старше 16 лет).

Юные спортсмены вели спор за награды 
в различных дисциплинах кикбоксинга: 
К1, фул-контакт, фул-контакт с лоу-киком, 
поинтфайтинг, лайт-контакт, сольные ком-
позиции.

В составе сборной России выступали 
шесть кикбоксеров из Ульяновска, и все они 
вернулись домой с медалями европейского 
турнира. Лучший результат - золотая ме-
даль - у 16-летней Влады Кокряковой. Вос-
питанница ульяновского клуба «Гулливер» 
выступала в разделе «фул-контакт» и была 
вне конкуренции в весовой категории до  
48 кг. В поединке за «золото» она одолела со-
перницу из Турции. В напряженном, сложном 

для обеих соперниц бою преимуществом 
переменно владели обе спортсменки, но в 
итоге судьи отдали победу Владе.

Дебютировала на первенстве Европы 
воспитанница ульяновского клуба «Боевые 
перчатки», дочь известной кикбоксерши 
Лилии Шараповой - Марйам Садриева. 
Она выступала среди девушек не старше 
16 лет в разделе «фул-контакт» в весовой 
категории свыше 60 кг и дошла до финала. 
В финальном поединке ей досталась в со-
перницы турчанка. Садриева уступила ей 
по количеству точных ударов и завоевала 
серебряную медаль. Хороший результат для 
дебютантки.

Обладателями серебряных наград на 
турнире стали еще четверо кикбоксеров из 
Ульяновска: Андрей Бронский - в весовой 
категории свыше 81 кг, Николай Кужаков - в 
категории до 52 кг, Фатма-Мария Коч - в ка-
тегории до 56 кг. А Севал-Ольга Коч - в раз-
деле «кик-лайт» в категории до 46 кг. Кстати, 
сестры Коч выросли в Сочи, но в этом году 
переехали жить в Ульяновск, поступили в 
Ульяновский техникум олимпийского резер-
ва и тренируются у Эдуарда Островского.

А у нас играют в регби
Пока поклонников этого вида спорта  
в Ульяновской области не так много. 
Тем не менее в Сенгилее прошел первый 
межрегиональный юношеский турнир 
по регби «Засечная черта».

За главные награды состязаний - ориги-
нальные переходящие деревянные кубки, 
представляющие из себя фигурки древне-
русского воеводы, - боролись восемь команд 
регбистов 12 - 13 лет из Казани, Москвы, 
Ульяновска, Чебоксар, Пензы и Каменки.

Каждый матч состоял из двух таймов по 
восемь минут, в составе одной команды на 
площадке одновременно могли находиться 
восемь игроков. По итогам турнира главно-
го «Воеводу» вручили сборной команде из 
Пензы. Второе место заняли регбисты казан-
ского «Динамо». Третьей стала московская 
команда «Южное Тушино». Хозяева турнира 
- команда «Симбирск» - на шестом месте. По 
словам организатора соревнований и прези-
дента региональной федерации регби Антона 
Лежнина, турнир будет традиционным.

Такая важная победа
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События недели

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
М л а д ш е е  п о к о -
ление полностью 
выйдет из-под кон-

троля. Если у вас есть дети 
- терпения вам! Одиноких 
Овнов может ждать прият-
ное знакомство, но только 
если вы сами будете на 
него настроены. Проводите 
как можно больше времени 
на свежем воздухе! 

Телец 
Стресс и тревога - 
вот что может под-
вести вас сейчас. 

Старайтесь минимизиро-
вать свое волнение. Встре-
чи в данный период будут 
исключительно приятными, 
а некоторые даже знаме-
нательными. Не отказы-
вайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно! 

Близнецы 
Если вы с кем-то 
поссоритесь, поста-
райтесь помириться 

как можно быстрее. Затяж-
ные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами 
могут поставить сложную 
задачу. Взвесьте все за и 
против, прежде чем согла-
шаться. Старайтесь больше 
отдыхать! 

Рак 
Не отчаивайтесь, 
если сейчас что-то 
будет идти не так, 

как вам хотелось бы. Вско-
ре вы поймете: все к лучше-
му! В личной жизни в этот 
период стоит быть начеку. 
Прежде чем сделать выбор, 
сто раз подумайте. Время 
благоприятно для деловых 
встреч.

Лев 
Деньги, которые вы 
уже не надеялись 
получить, придут 

неожиданно. Потратьте их 
с умом! Возможно, вас ждут 
незапланированные поезд-
ки. Соглашайтесь, особенно 
если речь идет об отдыхе. 
На диете сейчас лучше не 
сидеть - здоровье может 
пошатнуться.

Дева 
Почему бы вам не 
устроить романти-
ческий сюрприз для 

любимого человека? Он, 
несомненно, это оценит! В 
этот период может появить-
ся человек из прошлого, 
который вызовет у вас бурю 
эмоций. Держите себя в 
руках! Отдых сейчас лучше 
проводить активно.
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Сканворд «Папка»Банан от стресса
Анна ГРИГОРЬЕВА

Нынче без стресса никак не про-
живешь. Не зря же его называют 
главной напастью современности. 
Как избавиться от этой напасти? 

Журналы и интернет переполнены 
советами, написанными непонятно 
какими специалистами. Я восполь-
зовалась, к примеру, одним советом 
насчет ходьбы и свежего воздуха. Но 
так и не поняла, как тридцать минут 
ежедневной прогулки перед сном 
избавляют от стресса. Я каждый день 
по два часа гуляю. Стрессу нравится, 
и он остается «жить» в моем организ-
ме. Может, в Засвияжье воздух не так 
свеж, как надо?

Но тут прочла, что на борьбу со 
стрессом вышло Министерство здра-
воохранения России. Накануне трудо-
вого и учебного сезона министерские 
специалисты опубликовали основные 
правила на тему «Как побыстрее 
справиться со стрессом». Я облег-
ченно вздохнула: берегись, стресс!

Советов оказалось пять. Побольше 
занимайтесь физическими упражне-
ниями. Лучше всего помогают ходьба 
бодрым шагом и плавание. Странно, 
да я по работе весь день бодрым 
шагом мечусь, потом - не менее бо-
дрым - по магазинам, а вечером - по 
квартире с веником. Какие уж тут до-
полнительные физические нагрузки... 
А абонемент в плавательный бассейн 
(я так понимаю, что плавать надо 
не одноразово - иначе стресс «не 
утонет») в мой семейный бюджет не 
вписывается. 

Обязательно высыпайтесь. Да я с 
удовольствием. Но покажите мне ра-
ботающих семейных людей, которые 
в круговерти будней успевают высы-
паться. Я таких не знаю. Наверное, 
они в других кругах вращаются.

Чередуйте работу с полноценным 
отдыхом. Не работайте в выходные. 
Ну это фантазия из того же ряда, что 
и «высыпайтесь каждый день». 

Следите за своим настроением, 
даже насильно заставляйте себя 
улыбнуться! Да я-то за своим на-
строением слежу, а вот те, кто меня 
окружает, «следят» за тем, как мое на-
строение испортить. А если все время 
буду насиловать себя улыбками, еще 
один стресс заработаю. 

И, конечно, насчет продуктов. 
Надо есть те, которые вырабатывают 
гормоны радости. То есть горький 
шоколад, сыр (а не сырный продукт), 
бананы, орехи. Правда, если съедать 
их по горсточке каждый день, на дру-
гие продукты денег уже не останется. 
Так что радость будет недолгой.

Если серьезно: эти банальные сове-
ты нам дают по каждому поводу - про-
тив всех болезней и всяких стрессовых 
ситуаций. Может, в минздраве они 
кому-то и помогают. Но мы-то знаем: 
слишком серьезны в наши дни причи-
ны для стрессов, чтобы лечить их бана-
нами и насильственными улыбками...

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. 
Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. Чадо. 
Лион. Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. 
Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. Кантата.

По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. 
Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Историк. Бал-
лада. Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. 
Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. Янус. Гата.



От Дворца  
бракосочетания

Мистическая прогулка с Августом 
Шодэ. (6+)

Историко-
мемориальный 
центр-музей 
И.А. Гончарова

Прогулка по Гончаровским ме-
стам. (6+)

Ульяновский 
драматический 
театр

Экскурсия «Красно-белый Сим-
бирск». (12+)

ДК им. 1 Мая

Экскурсия по Нижней Террасе. 
(12+)

Афиша 31Народная газета

Весы 
Весам удастся во-
плотить в жизнь 
большинство наме-

ченных целей. Удача будет 
сопутствовать и в личных, и 
в служебных делах. Весам 
старшего возраста реко-
мендуется тряхнуть стари-
ной. Устройте для близких 
друзей что-то вроде весе-
лой тусовки.

Скорпион
Постарайтесь воз-
держаться от хож-
дения по головам 

и от прочих аморальных 
поступков. Сейчас целесоо-
бразно провести ревизию 
в списке лучших друзей. 
Возможно, кто-то из них 
незаслуженно носит ста-
тус «приятель». Не бойтесь 
перемен в сфере чувств.

Стрелец 
Будет казаться, что 
вы ничего не успе-
ваете. Отчасти это 

действительно так. Собе-
ритесь! Дети могут тре-
бовать больше внимания, 
чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши.

Козерог 
Перемены в жиз-
ни, на которые вы 
рассчитывали, пока 

лучше отложить. На работе 
возможно недопонимание 
с коллегами. Не затяги-
вайте конфликт - потом 
будет сложно восстановить 
отношения. Не исключены 
некрупные приобретения 
товаров для дома.

Водолей 
Не берите на себя 
больше, чем вам по 
силам выполнить. 

Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть. Будь-
те аккуратны с вложениями 
денег, некоторые из них мо-
гут оказаться неудачными. 
В выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим 
решением!

Рыбы 
Планы, которые вы 
строили на этот пе-
риод, могут не осу-

ществиться. Подведут близ-
кие люди. С серьезностью 
отнеситесь к финансовым 
предложениям, которые 
сейчас будут вам поступать. 
В личной жизни, наоборот, 
меньше думайте и больше 
чувствуйте!
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СОБЫТИЕ

«Летучий корабль» музыкантов
Фолк-фестиваль «Летучий корабль» во второй раз пройдет  
в Ульяновске 8 сентября. Праздник фольклора состоится  
в День города на бульваре Новый Венец.

В программе фестиваля - йога, десятки мастер-классов по укра-
шениям и народным ремеслам, а также музыка - гостям ее подарят 
группа «Акустические мысли», Андрей Щегольков с фолк-песнями 
и уже полюбившийся читателям «Народной газеты» выдающийся 
коллектив «Лисий остров». Завершат фестиваль танцы коллектива 
Magic Dance (г. Казань). (6+)

Неделя  
экскурсий
Теплый сентябрь так  
и зовет погулять  
по родному городу!  
Для самых любопытных  
в Ульяновске  
организовали несколько 
десятков экскурсий,  
а «Народная газета»  
выбрала самые важные.

5  
сеНТября,  

17.00

6  
сеНТября,  

19.00

7  
сеНТября,  

17.00

Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена:

7 сентября , 18.00 - «Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри». (16+)

10 сентября, 19.00 - «Магадан/Кабаре. (16+)
Малая сцена:

8 сентября, 17.00 - «Восемь любящих женщин». (18+)

Ульяновский театр кукол 
(Дворец творчества, ул. Минаева, 50)

7 сентября, 11.00 - «Теремок». (0+)

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

7 сентября, 11.00 и 14.00 - «Проделки Братца Кролика». (6+)

8 сентября, 11.00 - «Кот в сапогах». (6+)

Театр-студия ENFANT-TERRIBLE 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6)

7 сентября, 17.00 - «Человек из Подольска». (18+)

8 сентября, 17.00 - «Человек из Подольска». (18+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ЗВУК

СЦЕНА

ДЕТЯМ

Дзен-театр в Ульяновске
Впервые в нашем городе выступит дзен-театр «он-Лайн» из города 
Казани. 7 сентября горожане смогут принять участие в спектакле 
«Шкаф «без Дна» в арт-пространстве Arca Freedom.

В дзен-театре каждый зритель является актером названной роли и не-
посредственным участником живого спектакля-импровизации.

Никакого заготовленного сценария - сюжет рождается на глазах зрите-
лей. Организаторы отмечают, что, проживая и просматривая спектакль, 
гости освобождаются от необходимости проживать некую роль в своей 
жизни, либо, наоборот, приобретают способность и умение повернуть к 
новой роли свою жизнь. Начало - в 19.00. (18+)

8  
сеНТября,  

17.00

Рок для самых маленьких
Детский забег с препятствиями  
Hard Rock Kids состоится  
в парке «Победа» 7 сентября.

Hard Rock Kids - это новый фор-
мат активного отдыха, праздник 
позитивного настроения для всей 

семьи и атмосфера настоящего 
приключения! Гостей ждут 1000 
метров эмоций и драйва, два вари-
анта трассы - «красная» (для детей 
5 - 8 лет) и «черная» (для детей 9 - 
12 лет). На трассе более 20 захва-
тывающих препятствий - стенки, 

сетки, канаты, зацепы, тоннели 
и горки. Препятствия по силам 
одолеть практически каждому, а 
инструкторы-профи подскажут, что 
делать. Можно участвовать одному 
или с группой друзей, в личном и 
командном стартах. (6+)

Встречаем «Пластовскую осень»

Открытие Международной ассамблеи художников состоится  
8 сентября в 12.00 на бульваре Новый Венец, у фонтана  
перед зданием Ульяновского областного художественного музея.

В этом году ассамблея будет посвящена теме семейных ценностей. 
Состоятся массовый пленэр «Ульяновск - большая семья» и семейный 
фестиваль «ПластовФест».

В Ульяновск приедут художники из Казахстана, Армении, Донецкой 
Народной Республики, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Санкт-
Петербурга. В рамках пленэра будет проводиться спецконкурс «Семейный 
портрет». Участники должны изобразить членов своей семьи во время 
прогулки на бульваре Новый Венец. Созданные на пленэре рисунки бу-
дут выставлены для участия в областном конкурсе «Ульяновск - большая 
семья». (0+)
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12+

Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

«Добрая подписка» - социальная акция издательского дома «Ульяновская правда». Подписываясь в рамках акции на наши издания, вы помогаете получать актуаль-
ные новости и острые материалы о злободневных проблемах, полезные материалы из мира законодательства для социальных учреждений и социально уязвимых 
слоев населения - пенсионеров и инвалидов.

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома 8 (8422) 41-04-32.
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«Священная наша держава»
Иван СОНИН

 Сегодня точку в номере 
ставят сразу три коллектива: 
Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр русских 
народных инструментов, хор 
студентов и преподавателей 
УлГУ и детский духовой оркестр 
«Лира» Языковской детской школы 
искусств Карсунского района. 

Все они стали участниками акции «День 
гимна», посвященной 75-летию мелодии 
одного из главных государственных симво-

лов РФ. «Россия - священная наша держа-
ва…» - пел тысячеголосый хор на стадионе 
«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в ми-
нувшее воскресенье. В это время трибуны 
окрасились в цвета российского флага 
- поющие подняли синие, белые и красные 
полотнища.

Оркестр установил мировой рекорд, за-
фиксированный в Книге рекордов Гиннесса 
в категории «Самый большой оркестр»:  
8 097 музыкантов играли гимн, а более  
20 тысяч хористов пели. Россияне смогли 
побить рекорд, установленный тремя годами 
ранее в немецком Франкфурте. На питер-
ском стадионе собралось на 21 музыканта 
больше. Впрочем, на самом деле поющих 
гимн в первый день осени было намного 

больше. Вместе с теми, кто в первый день 
осени собрался на петербургском стадионе, 
пели люди из разных уголков страны и мира. 
Специальное приложение для смартфонов 
дало возможность всем желающим при-
соединиться к акции в режиме онлайн.

- Для нас это большая честь. Мы часть 
огромного государства, и мы должны 
отдать ему свои голоса. Я считаю, что 
мелодия нашего гимна, написанная Алек-
сандром Александровым, самая лучшая 
в мире. Мы гордимся тем, что выступили 
вместе со своими коллегами из разных 
городов нашей многонациональной стра-
ны, - поделился своими впечатлениями 
художественный руководитель и дирижер 
УГГОРНИ Иван Крайник.

Ульяновцев приглашают 
на дегустацию 180 сортов 
винограда…

7 сентября в нашем городе состоится 
традиционное событие, которое успело 
стать важным для ульяновских садово-
дов, - День виноградаря. Мероприятие 
начнется в 10.00 на территории садово-
го центра «Подсолнух» по адресу: пр-т 
Антонова, 10.

В программе - выставка и дегустация 
более 180 сортов винограда, свыше 
20 сортов ежевики и более двух десят-
ков сортов земляники. Отметим, что 
все ягоды выращены на Ульяновской 
земле.

Гостей ароматного праздника пора-
дует своим выступлением кавер-группа 
«Бурбон». Ребят развлекут аниматоры 
из «Семьи Барбоскиных» и детский тан-
цевальный коллектив «Спарта».

Профессиональные садоводы поде-
лятся своим опытом во время мастер-
классов. (16+)

…и бесшумно посмотреть 
фильм про Тома Сойера 

6 сентября в Ульяновске по инициати-
ве ребят из «Ночной мэрии» вновь прой-
дет «бесшумный кинопоказ» в наушни-
ках. На этот раз будут демонстрировать 
первую серию фильма «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна»  
1981 года выпуска. Мероприятие прой-
дет на свежем воздухе на парковке 
рядом с офисом компании «Лайфхакер» 
по адресу: ул. Радищева, 68. 

Организаторы объяснили выбор 
фильма и места. В нашем городе прохо-
дит «Том Сойер Фест». Волонтеры взя-
лись за приведение в порядок старых 
деревянных домиков. Ребята выполня-
ют работы своими силами, средства на 
материалы и инструменты выделяют 
спонсоры.

Сейчас волонтеры трудятся над усо-
вершенствованием внешнего вида дома 
№ 55 на улице Радищева. Здание рас-
положено как раз напротив площадки, 
где пройдет бесплатный «бесшумный 
кинопоказ». (6+)
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