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Две медали завоевала на VI Спартакиаде 
пенсионеров России Светлана Новичкова 
из Ульяновска         

Такой молодой,  
а уже программист

Поспали - можно  
и поесть

Они из будущегО 55+ гурман

Выбор сделан
Ульяновцы голосуют не за партийные бренды,  
а за людей

В области рассчитали 
прожиточный минимум 
пенсионера на 2020 год
В Ульяновской области спрогнозировали 
величину прожиточного минимума  
для пенсионера на следующий год -  
8 574 рубля. Это всего на 100 рублей 
больше, чем во втором квартале 2019-го. 
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

За парты сели  
предпенсионеры
Наступивший учебный год преподнес 
всем свои сюрпризы. И на этот раз 
им больше обрадовались не сами 
школьники, а их бабушки и дедушки. 
Где и на кого могут переобучиться 
ульяновцы, что необходимо сделать 
для того, чтобы стать участником 
программы, - об этом в материале 
нашего корреспондента.

55+à
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Продолжение темы на стр. 8 - 9



Тем временем в деревне Новая Жизнь,
которая расположена в Смоленской области, всю неделю 
солнечно и без дождей. Иногда так и хочется все бросить, 
уехать куда-нибудь подальше и начать новую жизнь. Воз-
можно, деревню основали подобные энтузиасты.

События

Общая задолженность теплоснаб-
жающих организаций  
на 1 сентября составляет около  
миллиарда рублей. Напомним: 
ранее стало известно,  
что из-за задолженности может 
быть приостановлена программа 
газификации Старомайнского 
района области.

В августе «Народная» сообщала о 
росте общей задолженности по газу в 
регионе до полумиллиарда. С начала 
года «Газпром» подал более 4,5 тыся-
чи исков о взыскании задолженности с 
жителей Ульяновской области, из них 
403 - к юрлицам, остальные - к физ-
лицам. Тогда же мы отмечали, что на 
август была окончена только четверть 
судебных процессов, что позволяло 

предположить: к концу года долги 
могут вырасти и до двух миллиардов.

По состоянию на начало сентября 
долги уже выросли до миллиарда, 
поставщики грозят прибегнуть к 
полному ограничению поставок газа 
на 71 котельную 14 организаций. Это 
в свою очередь может поставить под 
угрозу срыва начало отопительного 
сезона в восьми районах.

ПОТРЕБИТЕЛЬà

Аграрии региона собрали 
урожай с 579 465 гектаров, 
что составляет 94,9 процента 
посевных площадей.

2 Народная газета

Отопительный сезон  
оказался под угрозой срыва

1 800 высадили во время 
областного субботника, 
который состоялся  
6 сентября.деревьев

20 Ульяновской области  
готовы к отопительному 
сезону на 100 процентов.  
В целом область готова  
на 99,3 процента. муниципалитетов
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ГРусТная нОвОсТЬà

Умерли от алкогольных 
отравлений 

ХОРОшая нОвОсТЬà
Семен Семенов

Исследовательские реакторы 
в Научно-исследовательском 
институте атомных реакторов 
Димитровграда обеспечены 
заказами на годы вперед, 
в том числе со стороны 
зарубежных компаний, 
сообщил генеральный 
директор АО «Наука  
и инновации» (управляющая 
компания научного 
дивизиона госкорпорации 
«Росатом») Павел Зайцев. 

Выступая на Восточном эконо-
мическом форуме-2019, Зайцев 
напомнил, что на площадке НИИАРа 
строится многоцелевой исследо-
вательский ядерный реактор МБИР, 
который планируется ввести в экс-
плуатацию в середине 2020-х годов и 
который в будущем сможет заменить 
действующие реакторные установки 
в НИИАРе. С пуском МБИР Россия 
получит весомые дополнительные 

преимущества на глобальном рынке 
исследовательских ядерных устано-
вок, что важно и с точки зрения про-
движения интересов РФ в мире.

Считается, что многоцелевой ре-
актор МБИР обеспечит атомную от-
расль современной и технологически 
совершенной исследовательской 
инфраструктурой на ближайшие  
50 лет. Уникальные технические харак-
теристики МБИР мощностью 150 мега-

ватт позволят решать широкий спектр 
исследовательских задач в обосно-
вание создания новых конкуренто-
способных и безопасных ядерных 
энергетических установок, в том чис-
ле и реакторов на быстрых нейтронах 
для замыкания ядерного топливного 
цикла. При этом время исследова-
ний на новом реакторе по сравне-
нию с ныне действующими установ-
ками сократится в несколько раз.

Есть заказы!

Суббота,  
14 сентября

t днем +230 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Воскресенье,  
15 сентября

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Среда,  
11 сентября

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 1 м/с

Понедельник,  
16 сентября

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
с, 3 м/с

Четверг,  
12 сентября

t днем +230 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Вторник,  
17 сентября

t днем +200 С
t ночью +100 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
13 сентября

t днем +220 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 1 м/с

ПОГОда на всю нЕдЕЛюà

По итогам января - июля 
2019 года число алкоголь-
ных отравлений в регионах 
Приволжского федераль-
ного округа увеличилось 
на 15,6% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Об этом гово-
рится в исследовании Цен-
тра разработки националь-
ной алкогольной политики.

Всего в Поволжье за ука-
занный период от отравле-
ния алкоголем скончались 
909 человек, максимальный 
рост показателя наблюда-
ется в Татарстане - рост со-
ставил 930%, на 320,5% вы-

росло число смертельных 
отравлений в Удмуртии.

Но есть и положительные 
примеры. Снижение числа 
смертей от алкогольной 
интоксикации наблюдает-
ся в Ульяновской области 
- на 4,1%, в Марий Эл (на 
11,5%), в Пермском крае 
(на 45,2%) и в Башкорто-
стане (на 67,5%).

К а к  с о о б щ а л о  И А 
REGNUM, в целом по Рос-
сии рост смертности от 
алкогольных отравлений 
за указанный период соста-
вил 17,2%. Всего погибли  
4 298 человек.

Карта для школьника
Школьники Димитровгра-
да с начала нового учебно-
го года смогут бесплатно 
пользоваться городским 
общественным транспор-
том. В первый учебный 
день картой школьника 
воспользовались 1 567 де-
тей, сообщается на сайте 
администрации города.

Ранее губернатор региона 
Сергей Морозов сообщал в 
своем аккаунте в соцсети о 
необходимости введения в 
ульяновских городах права 
бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте для 
школьников после того, как в 
Димитровграде кондуктор до-
вела до слез и не выпускала 
из автобуса восьмилетнюю 

девочку, которая потеряла 
деньги на билет. Позднее 
общественники предложили 
ввести данную социальную 
поддержку в рамках пилот-
ного проекта, Морозов под-
держал эту инициативу.

На сегодня документы на 
получение школьного про-
ездного подали родители 
7 000 учащихся. Каждому 
школьнику будет выдана 
именная карта с установ-
ленным лимитом в 50 льгот-
ных поездок в общественном 
транспорте. Проездной по-
зволит добраться бесплатно 
до школы и в учреждения до-
полнительного образования. 

Возмещение перевозчики 
получат только за фактиче-
ски оказанные услуги.

макет главного здания многоцелевого   
исследовательского реактора мБИР.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обсудит 
с руководителями торгово-промышленных палат не-
мецких Гамбурга и Коттбуса перспективы развития 
ветроиндустрии в регионе. Об этом сообщает пресс-
служба регионального правительства.

Делегация во главе с губернатором проведет перего-
воры с компаниями, входящими в Датскую ассоциацию 
ветроэнергетики.

Кроме того, запланирована встреча с руководством 
Российско-германского экономического союза. Морозов 
обсудит вопросы развития межрегионального взаимодей-
ствия, сотрудничества в области промышленности и транс-
порта, делового и культурно-познавательного туризма с 
госсекретарем департамента по вопросам экономики, 
инноваций и транспорта Гамбурга Торстеном Зевеке.

«Буквально полторы недели назад регион посетили 
представители немецких компаний. Мы познакомили 
их с экономическим и инвестиционным потенциалом 
области, обменялись лучшими практиками в сфере 
гражданской авиации. Германия без преувеличения 
является для нас одним из ведущих партнеров. Се-
годня Федеративная Республика лидирует в Ульянов-
ской области по прямым инвестициям в экономику 
региона среди всех европейских государств, их об-
щий объем превышает 300 миллионов евро», - заявил 
губернатор.

 «Народная» писала, что в «Экологическом рейтинге 
субъектов Российской Федерации» общественной орга-
низации «Зеленый патруль» Ульяновская область заняла 
10-ю строчку из 85. По итогам прошедшей весны регион 
стал самым чистым в ПФО.

Морозов обсудит в Германии 
развитие ветроэнергетики в регионе



Надя АкуловА

Сразу семь ульяновских компаний  
по производству одежды, обуви  
и аксессуаров принимают участие  
в 33-й Международной выставке моды 
СРМ - Collection Première Moscow.  
Мероприятие стартовало  
во вторник, 3 сентября, в столице. 

В выставочном центре собрались бо-
лее 22 тысяч профессионалов в области 
моды, в том числе из Германии, Италии, 
Франции, Турции, Испании. В рамках 
Collection Premiеre Moscow состоялось 
около 40 модных показов. 

Как пояснили корреспонденту «Народ-
ной» в министерстве развития междуна-
родных и межрегиональных связей Улья-
новской области, работа коллективного 
стенда организована региональным Цен-
тром комплексной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
«Мой бизнес» совместно с местным Цен-
тром поддержки экспорта. 

- Региональным предприятиям это дает 
возможность представить свою продук-
цию на российском рынке, стран СНГ и 
Восточной Европы, - пояснила профиль-
ный министр Екатерина Сморода. 

Дизайнер и креативный директор 
бренд-одежды KUZINA Ирина Малова 
представила на выставке свою коллекцию 
осенне-зимней одежды под названием 

«Роскошь быть собой». Посетители вы-
ставки по достоинству оценили ее изю-
минку - при создании моделей использо-
вались исключительно натуральные ткани 
и материалы, а также мех.

- Нам хочется расширять горизонты, 
хочется выходить на рын-
ки других городов и стран. 
Участие в Collection Premiere 
Moscow открывает такую 
возможность. Здесь при-
сутствуют байеры из разных 

стран, и выстроенные с ними контакты в 
дальнейшем позволят нам войти в ассор-
тимент международных магазинов, - про-
комментировала Ирина Малова.

Добавим: предприниматели Ульянов-
ской области, которые планируют начать 
поставки продукции на внешние рынки, 
пройдут до конца года курс начинающего 
экспортера. Об этом сообщил накануне 
директор совета директоров Корпорации 
развития промышленности и предприни-
мательства региона Руслан Гайнетдинов.

О главном

В преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в ульяновских школах установят 
«Парты героев».

В Ульяновске появился 
сквер Моторостроителей, 
открытие которого было 
приурочено к 75-летию 
моторного завода. 

3Народная газета

10 000 посетили первую 
сельскохозяйственную ярмарку 
этой осени, прошедшую  
в Железнодорожном районе.человек
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фотофактà

В понедельник на бульваре Новый 
Венец была установлена новая 
скульптура - памятник влюбленным. 
Бронзовых парня и девушку изготовил 
ижевский скульптор Павел Медведев. 
А кованое обрамление столба  
и часы создали ульяновские умельцы. 
Официальное открытие  памятника 
состоится 12 сентября -  
в День семейного общения. 
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Наши дизайнеры показали наряды  
на международной выставке моды

В Ульяновск прибыл 
новый архипастырь
Андрей ТвоРоГов

 Решением Священного синода 
главой Симбирской митрополии 
был назначен митрополит Иосиф 
(Балабанов). Он прибыл в наш 
город из Кургана в День города, 
8 сентября, а уже десятого 
встретился с журналистами  
и провел первую службу.

Как пояснил сам владыка, решение о его 
назначении на Симбирскую землю было 
для него полной неожиданностью - Синод 
на осеннюю сессию собрался раньше 
обычного, в том числе из-за необходимо-
сти назначения нового ректора Московской 
духовной академии. Им стал епископ Пити-
рим (Творогов) из Душанбе. На этой же сес-
сии и было принято решение о назначении 
митрополита Иосифа в Симбирск.

Свой перевод, вопреки слухам в элек-
тронных СМИ, владыка понижением не 
считает, впрочем, добавляя, что в Кургане 
у него осталось много неоконченных дел.

- Мне бы хотелось завершить их, я 

думал, что там, в Кургане, завершится 
моя служба и жизнь (митрополиту 65 лет. 
- Прим. авт.), но Бог послал мне новое 
служение, и я рад ему, - заявил прессе 
владыка. - Здесь, на Симбирской земле, я 
буду продолжать проекты, начатые моими 
предшественниками, их дела должны быть 
доведены до конца, но, разумеется, будут 
и новые начинания.

Отвечая на вопрос о работе с молоде-
жью в сети Интернет (Ульяновская область 
благодаря проекту «Батюшка онлайн» тут 
в авангарде), митрополит Иосиф пояснил, 
что ее будут расширять, что он готов при-
соединиться к ней сам, но также отметил, 
что церкви нужны помощники в этом деле.

Восстановление храмов в регионе тоже 
будет продолжено - этим митрополит за-
нимался и в Кургане. А вот выстраивать 
взаимоотношения с иными конфессиями 
(в том числе, с мусульманами) отчасти 
придется учиться - там, где он совершал 
архипастырское служение раньше, му-
сульман было ничтожно мало. Впрочем, 
некоторый опыт служения в неоднородных 
по конфессиональному составу регионах 
у него есть - к примеру, в Еврейской авто-
номной области.

Со старообрядцами Ульяновска плани-
руют продолжать максимальный диалог, 
против иных религиозных течений (в том 
числе сект) - вести просветительскую 
работу, которая, по мнению владыки, не 
должна опускаться до огульной критики. 
Система теологического образования в 
регионе, возможно, будет расширяться 
- митрополит Иосиф пока не успел позна-
комиться с уже существующей базой, но 
направление считает верным.

Желаем митрополиту Иосифу крепости 
духовной, терпения и мудрости в нелег-
ком архипастырском служении.
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Президент РФ  
наградил руководителя 
Управления ФАС
Президент Владимир Путин своим указом 
наградил медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени руководителя 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Ульяновской области 
Геннадия Степановича Спирчагова.

Российский орден он получил за большой 
вклад в проведение государственной по-
литики в области развития конкуренции и 
«предупреждения, ограничения, пресечения 
монополистической деятельности», а также за 
многолетнюю безупречную государственную 
службу, сообщается на сайте ведомства.

«Это награждение - признание больших 
заслуг всего коллектива УФАС», - подчеркнул 
руководитель управления.

Коллектив издательского дома «Ульянов-
ская правда» поздравляет руководителя с 
высокой государственной наградой.

Главная сенсация    
выставки - коллекция  
«охотницы за комарами».
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«Герои. Наше время» 
- так громко, почти по-
лермонтовски, называется 
эта рубрика, в центре 
которой - удивительные 
люди. Они не хотят 
изменить, перевернуть 
мир. Они просто делают 
что могут и тем самым 
меняют среду вокруг себя. 
Если вы знаете таких 
людей, среди которых ваши 
родные, друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый 
адрес редакции: 432017, 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11. Или воспользуйтесь 
электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.
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25 августа на 91-м году жизни 
скончался генерал Сныцерев 
- личность известная и даже 
легендарная как в тюремном 
ведомстве, так и в уголовном 
мире. Создатель колонии «Бе-
лый лебедь», самой суровой 
зоны в стране, сделал невоз-
можное: Василий Сныцерев 
заставил более 130 воров  
в законе отречься от своих  
титулов. Методы генерала 
были жесткими - поговарива-
ли, что «Белый лебедь» под 
его началом стал пыточной 
зоной, а криминальные 
авторитеты, ненавидевшие 
Сныцерева, вынесли ему 
смертный приговор.

Это случилось теперь уже в 
далеком 1953-м, когда после 
смерти Сталина во многих совет-
ских лагерях начались волнения 
- зэки ждали перемен. Заводили 
их и слухи о предстоящей амни-
стии, которые вскоре подтвер-
дились. Но в одном из лагерей 
на Колыме витавшее в воздухе 
напряжение переросло в настоя-
щий бунт - его спровоцировал и 
возглавил вор в законе по кличке 
Хищник, матерый уголовник, 
совершивший семь убийств и 
севший на многие годы.

Все началось с того, что зэки 

отказались выходить на работу. 
Но это было только начало: вско-
ре они выгнали с зоны всех тю-
ремщиков, оставив лишь меди-
цинский персонал. Бунтари нико-
го не пускали в лагерь, позволяя 
лишь завозить туда провиант. 
Власть зэков быстро обернулась 
беспределом: восемь воров в 
законе изнасиловали начальника 
медсанчасти - женщину, которая 
прошла всю войну.

Пока растерянная администра-
ция лагеря ждала команды сверху, 
24-летний Сныцерев решил дей-
ствовать. Нарушив все возможные 
инструкции, молодой офицер про-

ник в лагерь, оценил обстановку 
и благополучно вернулся назад. 
Когда зэки узнали о лазутчике, то 
возмутились его дерзостью и в на-
казание решили выбить Сныцере-
ву глаз. Но офицер, узнав о своем 
приговоре, не испугался - и вновь 
отправился в лагерь, ни слова не 
сказав администрации.

Он направился прямиком в 
барак, где располагался «штаб» 
бунтарей. Навстречу офицеру 
вышел один из зэков, которому 
остальные осужденные поручили 
исполнить приговор в отношении 
Сныцерева. «Не боишься?» - бро-
сил офицеру его палач. В ответ 

Сныцерев невозмутимо наставил 
на противника пистолет, и тот 
поспешил ретироваться. Затем 
офицер вошел в барак, подошел 
к Хищнику и на глазах у замерших 
зэков приставил оружие ко лбу 
их главаря со словами: «У меня 
здесь полная обойма. Сколько 
есть, все вам достанутся. Меня 
вам не запугать».

Помолчав немного, Хищник 
сказал офицеру: «Ладно, началь-
ник, тебе считается [твоя взяла, 
убедил], иди с богом... Никто 
тебя не тронет. Завтра выйдем 
на развод». Сослуживцы Сны-
церева были поражены и упре-
кали его: «Зачем полез в логово? 
Ведь разорвать могли...». Тот 
лишь разводил руками: мол, не 
мог я оставаться в стороне.

После истории на Колыме ка-
рьера Сныцерева быстро пошла 
в гору. В 1967 году под его ру-
ководством создается колония  
№ 5 в Димитровграде; Сныцерев 
становится ее начальником. Семь 
лет спустя он возглавляет отде-
ление исправительно-трудовых 
учреждений (ИТУ) УВД Ульянов-
ской области, а в 1980 году стано-
вится руководителем Усольского 
управления лесных ИТУ.

Галина ГриГоренко

Медалью «За заслуги в охране обще-
ственного порядка» награжден командир 
взвода патрульно-постовой службы лей-
тенант полиции Владимир Финогенов. 
Это награда за его 20-летнюю напряжен-
ную службу в транспортной полиции: по-
лицейский прошел путь от патрульного 
постового на вокзале до командира 
взвода. На счету Финогенова - десятки 
раскрытых преступлений, успешное раз-
решение сложных ситуаций, связанных  
с охраной общественного порядка.

- Как-то вместе с нарядом сопровождения 
мы проходили по пассажирскому поезду 
№ 348 «Санкт-Петербург - Уфа», заглянули 
в вагон-ресторан. Там было безлюдно, за 
столиком сидел мужчина средних лет, ин-
теллигентного вида. Возможно, мы не заме-
тили бы его, однако привыкли внимательно 
присматриваться к пассажирам. Взгляд у 
мужчины был отвлеченный и напряженный, 
он не взял обычного в вагоне-ресторане 
ужина. Вместо этого раскрыл ноутбук и 
что-то искал в Интернете. Мы попросили 

его предъявить билет и паспорт. Оказалось, 
что билет был выписан на одну фамилию, а 
паспорт на другую. Поинтересовались поче-
му. Пассажир стал волноваться. Не знал, что 
ответить. Провели досмотр вещей и в сумке 
обнаружили пакет с розовым порошком.

В дальнейшем эксперты подтвердили, 
что найденное вещество оказалось нар-
котическим, пассажир провозил около  
500 граммов амфетамина. А в одной из его 
сумок полицейские обнаружили еще и бри-
кеты гашиша.

Рассказ Владимира подтверждается и 
последними статистическими данными. По 
итогам работы ППС в первом полугодии 
2019 года заметно, что сотрудники стали 
чаще (на восемь процентов. - ред.) раскры-
вать преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков в поездах дальнего 
следования. Наблюдается также рост ко-
личества раскрытых краж в пассажирских 
поездах: положительная динамика более 
62 процентов. Остается только добавить, что 

ежесуточно по железной дороге в зоне от-
ветственности отдела курсируют в среднем 
14 пассажирских и 6 пригородных поездов.

Конечно, достаточно сложно рассказать 
обо всех событиях двадцатилетней службы 
Финогенова. Ведь в напряженном ритме по-
вседневных будней они прошли незаметно. 
Вот уже и сыновья у лейтенанта полиции под-
растают. Старший Сергей решил стать юри-
стом. И отец совсем не против этого выбора.

«Меня вам не запугать»

Всегда рядом с пассажиром

Анастасия Соловьева - воспитанница 
ульяновской спортивно-адаптивной 
школы - завоевала 4 награды междуна-
родного Гран-при по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Соревнования проходили в Париже. Там 
22-летняя спортсменка завоевала три сере-

бряные медали по итогам забегов на 100, 200 
и 400 метров. Ей удалось обогнать призера 
Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро 
японку Сае Шигемото. А первой в забегах 
стала Анрунэ Вэйерс, рекордсменка мира 
из ЮАР.

Еще одно достижение нашей землячки - в 
микст-эстафете 4х100 метров. В этом состя-
зании Анастасия Соловьева боролась вместе 
с напарниками по сборной России. Вместе им 
удалось занять второе место. Уступили наши 
только представителям Японии.

«Основной задачей для Насти было выпол-
нение нормативов на ближайший чемпионат 
мира, который пройдет в Дубае, - поделился 
тренер спортивно-адаптивной школы Алексей 
Михалкин. - Она это сделала на каждой из 
трех личных дистанций, отобралась в сборную 
страны и теперь выступит на главном турнире 
сезона. У Соловьевой есть хороший резерв, и 
на этом Гран-при мы увидели те направления, 
в которых она еще может прибавить».

Александр АГАпов

Мультимедалистка Гран-при

василий Сныцерев (в центре).  

Ф
о

то
: У

Ф
С

И
Н

 Р
о

сс
и

и
 п

о
 У

ль
ян

о
вс

ко
й

 о
б

ла
ст

и

Неврологический 
молоток  
для Морозова 
надя АкуловА

До конца сентября правительство 
предложит меры по повышению 
зарплат врачей первичного звена 
здравоохранения и учителей -  
такое поручение министр  
здравоохранения Вероника  
Скворцова и социальный вице-
премьер Татьяна Голикова  
получили 20 августа на совещании  
от Владимира Путина. 

Выбор, по словам Татьяны Голи-
ковой, будет между установкой для 
них минимальной доли постоянной 
зарплаты - в отличие от премий, ее 
нельзя будет лишить - и введением 
дополнительных выплат из федераль-
ного бюджета. Так власти намерены 
скорректировать результаты первой 
кампании повышения зарплат бюджет-
никам по указам Владимира Путина 
2012 года - несмотря на их формаль-
ную реализацию в большинстве ре-
гионов, снять недовольство населения 
организацией медпомощи это пока не 
позволило.

Власти намерены стимулировать 
развитие и кадровое обеспечение 
российского здравоохранения новым 
повышением зарплат в этой сфе-
ре - начало этой работе положили 
майские указы Владимира Путина  
2012 года. Так, по словам министра, 
хотя число врачей, работающих в пер-
вичном звене медицинской помощи, и 
увеличилось на четыре тысячи за че-
тыре года (до 305 тыс.), но системе не 
хватает еще более 25 тыс. специали-
стов и 130 тыс. человек медицинского 
персонала.

До 2024 года в Ульяновской об-
ласти стоит задача привлечь поч-
ти тысячу врачей. Это касается и 
среднего медицинского персонала, 
где требуется добрать 1 200 специ-
алистов. В этой связи неудивитель-
но, что первую поточную лекцию у 
студентов-первокурсников медицин-
ского факультета провел губернатор 
Сергей Морозов. Глава региона про-
сил студентов активно включиться в 
работу по реализации законопроекта, 
касающегося молодых врачей, куда 
войдут и меры поддержки по приоб-
ретению жилья, и дополнительные 
выплаты.

- Мы хотим в законе прописать, что 
любой молодой специалист, который 
приходит в то или иное медицинское 
учреждение, будет обеспечен самым 
современным оборудованием, самым 
современным цифровым рабочим ме-
стом. Мы хотим создать такую атмос-
феру вокруг молодых специалистов, 
что вам будет позволено все, - озву-
чил планы губернатор. 

Студентка 1-го курса фармацевти-
ческого факультета УлГУ Гюльфидан 
Хаматова решила, что свяжет свою 
жизнь с медициной, в четырехлет-
нем возрасте - когда ее первый  
р а з  п р и в е л и  к  с т о м а т о л о г у.  
Вместе с  другими участниками 
встречи она преподнесла губерна-
тору Морозову подарок - неврологи-
ческий молоток. Ибо, перефразируя 
Гиппократа, для рук главы региона 
очень важна постоянная практика. 
Так же как и для рук врача.
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Надя АКУЛОВА

 Согласно документу, 
прожиточный минимум 
пенсионера в следующем 
году составит  
8 574 рубля. Это только 
на 100 рублей больше  
по отношению  
к показателю второго 
квартала этого года.

Прожиточный минимум - 
это стоимость условной по-
требительской корзины. В 
нее входят картофель - его 
больше всего,  дальше по 
чуть-чуть - хлеб, макароны, 
крупы, фрукты, мясо и яйца. 
Плюс непродовольственные 
товары и коммунальные пла-
тежи - они оцениваются в 
половину стоимости продук-
товой корзины. Самый низ-
кий прожиточный минимум 
традиционно у пенсионеров. 
В 2020 году в Ульяновской 
области он может составить  
8 574 рубля. Такую величину 
спрогнозировали в соответ-
ствии с новой федеральной 
методикой расчета. На сайте 
правительства региона опу-
бликован проект закона об 
установлении величины про-
житочного минимума пенсио-
нера в Ульяновской области на 
2020 финансовый год.

По информации специали-
стов регионального минтруда, 
в расчете у нас участвуют пять 
величин, две из них - субъек-
товые величины, это величина 
прожиточного минимума пен-
сионера на первый и второй 
квартал текущего года (они уже 
установлены правительством 

Ульяновской области). И, со-
ответственно, три величины 
- региональные. Как стало из-
вестно «НГ», последние три 
величины были доведены до 
регионов телеграммами Мин-
труда Российской Федерации в 
последние дни августа, поэто-
му на местах был недельный 
срок для расчета.

Впрочем, многие регионы 
ПФО вообще не смогли при-
бавить - повышение произо-
шло только в пяти субъектах из 
четырнадцати. Кроме Ульянов-
ской области, это Пермский 

край, Самарская, Нижегород-
ская и Кировская области.  
К сожалению, все остальные 
субъекты ПФО не смогли пре-
высить ту величину, которая у 
нас была установлена на 2019 
год. Тенденция, честно гово-
ря, не очень хорошая. Если 
смотреть, сколько субъектов 
в ПФО сохраняли выплату 
на 2019 год, то их было 7, а 
сейчас уже 9. Мало того, три 
субъекта ПФО уже третий 
год и вовсе не будут менять 
величину.

Самый низкий показатель 

п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а 
на 2020 год в ПФО - в Мор-
довии: всего 7 665 рублей,  
что на 857 рублей меньше, 
чем в 2019-м. А вот сред-
ний показатель по стране -  
9 311. Напомним: прожиточный  
минимум устанавливают, что-
бы рассчитать социальную 
доплату, если граждане по-
лучают пенсию ниже установ-
ленного в регионе показателя. 
На 1 августа текущего года в 
регионе проживали 46 тысяч 
человек, получающих мини-
мальную пенсию.

Тенденцииà

Пенсионеры будут получать 
как минимум 8 574 рубля
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«Фронтовики»  
обнаружили свалку,  
которую чиновники  
убрали только на бумаге
Активисты ОНФ в Ульяновской области 
повторно обратились к властям с прось-
бой ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку в селе Мокрая Бугурна 
Цильнинского района. Ранее они обнару-
жили кучи бытового мусора, обрезанных 
ветвей деревьев, старую плитку выше 
улицы Суркова. 

Глава администрации Мокробугурнинского 
сельского поселения в официальном письме 
заверил общественников, что примет меры.  
И 23 августа отчитался, что свалка убрана. 
Но на деле ситуация оказалась другой. 

«Выяснилось, что несанкционированная 
свалка все так же существует и угрожает эко-
логической обстановке. Получается, что гла-
ва администрации дезинформировал ОНФ. 
Мы вышли на главу Цильнинского района и 
предложили разобраться в ситуации. Однако 
он письменно уведомил нас, что у него нет 
возможности принять меры по уборке свалки 
и юридических оснований для принуждения и 
привлечения к ответственности должностных 
лиц администрации Мокробугурнинского 
сельского поселения. По закону благо-
устройство территории населенного пункта 
и контроль за соблюдением правил в этой 
сфере относятся к полномочиям сельских 
поселений», - рассказал активист региональ-
ного штаба ОНФ Александр Сидоров.

Таким образом, глава администрации 
Цильнинского района просто перенаправил 
обращение в администрацию Мокробугур-
нинского сельского поселения.

«Жители продолжают бить тревогу, так как 
свалку не убирают. Мусор начали жечь, но та-
кой способ ликвидации отходов недопустим. 
Кроме того, люди жалуются на запах гари. 
Активисты Народного фронта намерены до-
биться уборки мусорных навалов по установ-
ленным правилам», - заключил Сидоров.

Представители ОНФ в Ульяновской об-
ласти продолжат держать этот вопрос на 
контроле и при необходимости готовы 
обратиться в министерство природы и 
цикличной экономики региона.

К Самарской таможне 
присоединят Ульяновскую 
 
Семен СемеНОВ

В Приволжском таможенном  
управлении запущен пилотный проект  
по реорганизации. 

С 1 октября этого года будут объеди-
нены Самарская, Ульяновская и Орен-
бургская таможни. В дальнейшем укруп-
нение пройдет во всей системе тамо-
женной службы. Руководящий аппарат 
объединенных таможенных постов будет 
находиться в Самаре, ульяновское и орен-
бургское отделения возглавят заместители. 

Скорее всего, на выбор «опорного пункта» 
повлияли высокие показатели деятельности 
самарских таможенников. Плюс географиче-
ское положение региона. 

Объединение служб позволит повысить ка-
чество работы на российско-казахстанской 
границе. К сожалению, до сих пор из сосед-
него государства идет большой трафик кон-
трабандной продукции, среди которой табач-
ные изделия, алкоголь, продукты питания, 
лекарства, сельскохозяйственная продукция.



Народная линия

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

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

вопрос - ответà
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 В Цемзаводе Сенгилеевского 
района жители трех домов не 
согласны с выставленными 
платежами за отопление. Все 
дело в том, что их заставляют 
платить за то, чем они не 
пользуются.

В апреле жители дома № 15 по улице 
Садовой получили платежки и, мягко 
говоря, были ошарашены. Им были вы-
ставлены счета за тепловую энергию, 
которая шла на отопление общедо-
мового имущества. Но из 18 квартир в 
доме центральным отоплением пользу-
ются только в трех, остальные же давно 
перешли на индивидуальное (ИГО) и 
установили газовые котлы. И теперь не 
понимают, почему с них требуют деньги. 
В подобной ситуации оказались жители 
еще двух домов поселка.

Простая арифметика
Как рассказала старшая по дому 

Татьяна Гусева, жильцы куда только не 
обращались - и к районной власти, и в 
прокуратуру, и в министерство энер-
гетики, ЖКК и городской среды. Ответ 
везде один: решение тепловиков со-
ответствует букве закона. К дому под-
ходит труба центрального отопления, 
следовательно, часть тепла «уходит» на 
подвал, подъезд и крышу. А это значит, 
что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1708 от 28 де-
кабря 2018 года владельцы квартир с 
индивидуальным отоплением должны 
платить за отопление мест общего 
пользования.

- Наш дом был построен в 1987 году, 
и изначально его проект не предусма-
тривал батарей в подъездах. Правда, 
этот проект сейчас то ли случайно, то ли 
специально утерян, и мы не можем до-
казать даже такого простого факта. Но 
разве могут всего три квартиры прото-
пить весь дом? Мы же его сами своими 
индивидуальными котлами и отаплива-
ем! - возмущается Татьяна Гусева.

С точки зрения коммунальщиков 
ситуация проста: не хотите платить за 

общие помещения - просто переве-
дите весь дом на ИГО. Такую позицию 
озвучил консультант отдела ТЭР и ЖКХ 
администрации Сенгилеевского района 
Евгений Исаев. Так-то оно так, но уста-
новка газового котла стоит не меньше 
100 - 150 тысяч рублей. И жители трех 
квартир отказываются устанавливать 
их не по собственному нежеланию, а 
потому что у них просто нет денег.

Где логика?
За помощью жители дома обратились 

в государственное юридическое бюро. 
Там им обещали помочь в составлении 
исковых заявлений в суды.

По словам руководителя отдела по 
защите прав потребителей госюрбюро 
Дениса Литвинова, проблема, с которой 
столкнулись цемзаводцы, сейчас ха-
рактерна для многих регионов страны. 
В ноябре прошлого года «НГ» писала  
(№ 47, «ИГО до компромисса доведет») о 
схожей ситуации, сложившейся в Инзе.

В девяностых и нулевых, когда ко-
тельные выходили из строя, местные 
администрации активно агитировали 
за индивидуальное отопление. Да и для 
жителей это был единственный способ 

спастись от морозов. Теперь же оказы-
вается, что не так уж и много плюсов 
он нес. 

- Дело дошло уже до Конституционно-
го суда РФ, который вынес следующее 
решение: он указал, что собственники, 
которые перешли на индивидуальное 
отопление, не освобождаются от платы 
за потребление тепла на общедомовые 
нужды. Правда, со следующей оговор-
кой: «До внесения в правовое регулиро-
вание надлежащих изменений», то есть 
законопроект сейчас находится в стадии 
обсуждения. Однако в любом случае та-
кая ситуация не является нормальной: 
15 квартир из 18 отапливают свой дом и 
места общего пользования своего дома 
сами, но при этом тепловики с них пыта-
ются брать плату. Где логика? - сказал 
Денис Ларионов.

Пока большинство жителей дома 
воздерживается от платежей за непо-
требленную услуг. Но и это палка о двух 
концах. В доме живет много пенсионе-
ров, и соцзащита, по словам Татьяны 
Гусевой, грозит отказать им в льготах 
за ЖКХ, поскольку должникам они не 
предоставляются. У жильцов остается 
всего один выход - продолжать доказы-
вать свою правоту в судах.

Нетёплое отношениеЗапаркованный двор
- Мы живем на улице Терешковой и постоянно 
сталкиваемся с тем, что в наших дворах при-
парковано много машин. Причем это не наши 
автомобили. Принадлежат они в основном 
работникам УАЗа и механического завода. 
В итоге к нам не могут нормально проехать 
скорая помощь, пожарные. Да и самим жи-
телям автомобили поставить негде. Можно 
ли что-то с этим сделать?

Мария Степанова, Ульяновск.
Комментирует директор фонда «Забота и по-

мощь» Андрей Князев:
- Вместе с жителями окрестных дворов мы об-

ратились в градостроительную организацию, со-
ставили необходимую документацию и передали 
ее министру промышленности и транспорта Улья-
новской области Дмитрию Вавилину. И, к счастью, 
нас услышали: теперь проблема будет решаться на 
самом высоком уровне. 

Мы предлагаем уменьшить зеленую зону, убрать 
несколько билбордов и за счет этого расширить 
парковочное пространство. Получится около  
200 парковочных мест. Это довольно много, и по-
зволит разгрузить близлежащие дворы. Да, не 
все жители согласны с этим вариантом. Но мы все 
мнения передадим в правительство. 

Зарегистрировать  
«птичку»

Все чаще на массовых мероприятиях в го-
роде наблюдаем беспилотники, они шумят, 
снимают видео, фотографируют нас сверху, а 
регулирует ли кто-нибудь их использование? 
Есть ли закон? Они ведь могут упасть кому-
нибудь на голову…

Елена Базарова, Ленинский район.
В сентябре в России вступили в силу правила 

регистрации беспилотных летательных аппаратов. 
Теперь аппараты от 0,25 до 30 килограммов нужно 
регистрировать для получения учетного номера. 
Получить лицензию необходимо в Росавиации 
в течение 10 рабочих дней после приобретения 
аппарата.

А на этой неделе Госдума рассмотрит законопро-
ект, предоставляющий силовикам право при необ-
ходимости обезвреживать беспилотники. Об этом 
заявил журналистам первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Депутаты считают, что устранят законодательный 
пробел, четко определив соответствующие полно-
мочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пре-
сечению использования беспилотных летательных 
аппаратов «в противоправных целях».

Когда возникает вопрос, где купить тот 
или иной товар, мы прежде всего ищем 
его там, где живем. Это же проще и ло-
гичнее, поскольку не нужно заказывать 
дорогостоящую доставку и переплачи-
вать лишние деньги.

Одним из источников информации о про-
изводстве товаров в Ульяновской области 
является сайт ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области (ФБУ «Ульяновский ЦСМ»).

С 2016 года ФБУ «Ульяновский ЦСМ» на 
своем официальном сайте www.ulcsm.ru 
организовал бесплатный поиск продукции 

Ульяновской области, основанный на бан-
ке данных каталожных листов продукции 
(КЛП). КЛП - это документ установленного 
образца, который проходит регистрацию 

в региональном ЦСМ (в каждом регионе 
России). КЛП содержит всю необходимую 
информацию о выпускаемой предприяти-
ем продукции, включая адреса, телефоны 
производителя, документ, по которому 
производится продукция, ее краткую ха-
рактеристику.

На основе КЛП предприятий формируется 
единый банк данных «Продукция России», ко-
торый ведет ФГУП «Стандартинформ» - одно 
из учреждений системы Росстандарта.

Чем полезен данный сервис? Для улья-
новских предприятий - это возможность 
получать новых клиентов не только из Улья-

новской области, для покупателей - воз-
можность найти необходимую продукцию, 
в том числе и в рамках государственных 
заказов.

Для включения информации  
о продукции в банк данных  
«Продукция России» предприятию 
необходимо провести регистрацию 
каталожного листа продукции.  
По всем вопросам необходимо 
обращаться в отдел стандартизации и 
инноваций, тел. 8 (9372) 73-37-37, доб. 227.

ЦсМ инфорМируетà

Бесплатный банк данных об ульяновской продукции



Ирина Давыденко:
- Мы совсем не против того, чтобы пла-

тить. У нас больше половины дома - пен-
сионеры, и они платят исправно. Мы хотим 
лишь того, чтобы за наши деньги мы могли 
получать качественные услуги, чтобы дом не 
разрушался на глазах, а становился лучше и 
благоустроеннее.
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Главную проблему дома № 119 по улице 
Ефремова можно не просто увидеть. Ее 
можно почувствовать.

И почувствовать уже на подходе к дому, даже не 
заходя в подъезды. Проблема эта, как вы, наверное, 
догадались, заключается в крайне неприятном за-
пахе, идущем из подвала.

- Я живу на третьем этаже, и все равно доходят 
ароматы. А вы представляете, что творится на пер-
вых этажах? Они просто задыхаются от зловония. 
Окна у них всегда открыты, даже зимой, чтобы хоть 
как-то проветрить помещение. Без противогаза в 
подъезд выходить опасно - сразу возникает рвот-
ный рефлекс, - говорит старшая по второму подъ-
езду Ирина Давыденко.

По словам жильцов, эта проблема была не всегда. 
Появилась она только в прошлом году, после… про-
веденного ремонта канализации. Как он был про-
веден и почему принес вместо радостей сплошные 
печали, жители дома могут только догадываться.

Двор
Это, пожалуй, один из тех вопро-

сов, к которому у жильцов дома 
меньше всего нареканий. Асфальт 
во дворе местами разбит, но все 
же находится в сносном состоянии. 
Жильцы сами поставили ограждения 
от машин, чтобы они не парковались 
на газонах. Но в доме по Ефремова, 
119 в большинстве своем живут 
пенсионеры, как и в рядом стоящих 
зданиях, и автомобилей у них не-
много. Поэтому во дворе обычно 
тихо и спокойно.

- Нам бы хотелось, конечно, чтобы 
здесь поставили детский городок 
или оборудовали спортплощадку. 
Дети в домах есть, ко многим приез-
жают внуки, и для них нужно что-то 
делать. У нас всего две новые горки 
и качели, остальное все старое, 
оставшееся с советских времен. 
Но это далеко не главная проблема 
дома, - считает Ирина Давыденко.

Своими силами жильцы бла-
гоустраивают двор: сажают цветы, 
огородили палисадники яркими 
заборчиками.

Коммуникации
В 2018 году была отремонтирована система 

канализации. После этого, как уже упоминалось, 
и появилась проблема с душком.

- В управляющей компании утверждают, что 
это не их вина. В неисправном состоянии на-
ходятся канализационные люки, через которые 
не уходит вода и остается в подвале. В подвал 
нас тоже не пускают, и мы не знаем, в каком он 
состоянии. Говорят, что там нечистоты стоят по 
колено, - говорит Ирина Давыденко.

В плохом состоянии находится и ливневка. 
Возле нее на пятом этаже многочисленные под-
теки - следы ливней и таянья снега.

СЛОВО СТАРШЕЙ ПО ПОДЪЕЗДУà
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Внешний вид
Несмотря на солидный возраст, панельный 

дом еще неплохо сохранился. Межпанельные 
швы местами заделаны, но не везде. В поза-
прошлом году жильцы на свои деньги купили 
краску и обновили входные группы в подъездах. 
Эту фразу «за свой счет» в разных вариациях 
мы слышали на встрече с жителями дома не-
однократно. Им все приходится делать самим. 
В этом и кроется главное недовольство части 
собственников управляющей компанией.

За свой счет был сделан и ремонт отмостки в 
прошлом году. При этом, как утверждает Ирина 
Геннадьевна, собственники так и не смогли до-
биться того, чтобы им показали сумму, которую 
они собрали на ремонт, и смету выполненных 
работ.

В плачевном состоянии находятся и окна в 
подъездах. Старые деревянные рамы, есте-
ственно, никто не менял с самого начала экс-
плуатации дома. Не менялись и почтовые ящи-
ки. Внешний вид подъездов приличным назвать 
не получится. Краска на стенах облупилась, на 
верхних этажах видны подтеки.

Дом с душком
Пятиэтажный панельный дом на тогдашней самой западной 

улице города построен в 1974 году. С тех пор Ульяновск сильно 
разросся, и улица Ефремова давно уже не окраина. Но проблем от 
этого меньше не стало, наоборот, их прибавилось.

Кстати, в этом году дом может отпраздновать не только свой со-
рокапятилетний юбилей. Сорок пять лет он живет и без проведения 
капремонта, то есть с момента своей постройки. Сроки капремонта 
назначены на 2035 - 2037 годы. Раньше провести его не представ-
ляется возможным, поскольку у МКД нет спецсчета. Дом сейчас 
переводят на него, но происходит этот процесс долго.

Дом обслуживает с 1 августа управляющая компания «Ресурс», 
которую жители называют преемницей ранее работавшей УК 
«Альфаком-У». По словам Ирины Геннадьевны, многие жильцы 
недовольны работой ни той, ни другой компании. Неоднократно 
ставили вопрос о переходе в другие организации, их готовы были 
уже даже взять, но в последний момент отказывались. У жильцов 
есть своя версия, почему так происходило. Дому создана не самая 
лучшая репутация их управляющей компанией, бывшей и нынеш-
ней, поэтому мало желающих взяться за то, чтобы разгрести его 
проблемы в прямом и переносном смысле.

КОРОТКОà

Чистота
В подъездах убираются, за чистотой во дворе 

бдительно следят дворник и жители дома. Не 
было и нет проблем с вывозом мусора. А вот 
с мусоропроводом, которым оборудован дом, 
такие проблемы есть.

- Два года назад нам грозили отключить мусо-
ропровод из-за его неисправности. Мы тогда на 
свои деньги его почистили и купили мусорные 
контейнеры, чтобы мусоровозы могли их обслу-
живать, - говорит Ирина Давыденко.

Клапаны того и гляди отвалятся, в самом 
мусоропроводе дыры, заделанные жителями 
картоном и фанерой. Того и гляди появится еще 
один источник зловония.

Крыша и подвал
В настоящее время жители собира-

ют деньги на ремонт кровли, хотя, как 
утверждает старшая по подъезду, она 
находится не в самом плохом состоянии, 
и многие волнуются за судьбу своих кров-
ных. Основная проблема заключается в 
ливневке.

В подвал ни нам, ни жителям дома по-
пасть не удается, поэтому остается только 
строить догадки о том, что там творится.
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«Что, сынку, 
помогли тебе 
твои ляхи?»
Игорь Черных 

Основная интрига дополни-
тельных выборов в Ульянов-
скую городскую думу по одно-
мандатному избирательному 
округу № 16 умерла, так и не 
родившись.

Денис Гурьянов из КПРФ даже 
близко не смог навязать борьбу 
самовыдвиженцу Андрею Кня-
зеву, поддержанному «Единой 
Россией». Первый не набрал и 
шести сотен голосов (15,7%), 
количество голосов за второго 
уверенно перевалило за две 
тысячи (57,99%). 

В принципе, ожидать чего-то 
иного от экс-представителя ЛДПР 
и экс-депутата Законодательного 
собрания области (уже как пред-
ставителя КПРФ), лишенного 
полномочий из-за нарушения 
законодательства о декларирова-
нии доходов, было сложно. 

Тем более поговаривают, что 
сам претендент за неделю до 
дня голосования свернул пред-
выборную кампанию. Не было в 
округе в день выборов и лидеров 
регионального отделения КПРФ 
- Алексея Куринного и Айрата 
Гибатдинова. То есть никакой по-
мощи своему подшефному они 
не оказали. Более того, этот день 
ребята провели в Казани, где 
якобы помогали однопартийцам 
на выборах Госсовета Татарстана  
VI созыва. Знаете, чем эти выборы 
закончились? Из 50 одномандат-
ных округов единороссы выигра-
ли в 46 (КПРФ - ни в одном), еще 
44 кандидата от «Единой России» 
прошли по спискам (здесь КПРФ 
смогла «урвать» 6 мандатов). 

Так и хочется спросить вслед 
за гоголевским Тарасом: «Что, 
сынку, помогли тебе твои ляхи?». 
Причем в роли так и не ответив-
шего на риторический вопрос 
Андрия могут выступить как Де-
нис Гурьянов, так и его коллеги из 
Татарстана. 

Вообще такое впечатление, 
что КПРФ выборы в Ульяновской 
области-2019 откровенно слила. 
Все 29 мандатов, распределен-
ных на выборах в 11 муници-
палитетах региона, достались 
людям, состоящим в «Единой 
России» или поддержанным ею. 

Кстати, почти два десятка из 
этих мандатов еще год назад 
могло достаться… КПРФ. Тог-
да одни и те же кандидаты от 
партии выдвигались одновре-
менно по нескольким округам, 
выигрывали их, но, согласно 
законодательству, мандат вы-
бирали только один. Что и стало 
причиной повторных выборов. 

Почему КПРФ стали не нужны 
места в представительных ор-
ганах власти муниципалитетов? 
Можем только предположить, 
что на примере «красной» Дими-
тровградской городской думы 
руководство местного отделения 
поняло, что работать в его рядах 
некому. Некому и незачем. 

Кстати, и сайты ульяновского 
обкома КПРФ о прошедших  
8 сентября выборах помалкива-
ют… Как их и не было, и никто не 
проиграл, и никто не выиграл…

надя АкуловА,  
Анатолий 
МАрИенГоФ

Выборы на любой 
вкус и цвет 

В четырех одномандат-
ных округах Новгородской, 
Свердловской и Орловской 
областей и Хабаровского 
края прошли довыборы 
депутатов Государственной 
думы. Это произошло из-за 
того, что полномочия чет-
верых депутатов были пре-
кращены досрочно. Двое 
умерли, другие перешли 
на новую работу. Своих 
кандидатов в Госдуму по 
одномандатным окру -
гам суммарно выдвинули  
12 политических партий. 
Самый высокий уровень кон-
куренции был именно здесь 
- девять человек на место. 

А вот в 16 регионах изби-
ратели выбирали себе гу-
бернатора. В 13 субъектах 
Федерации избирателям 
дали бюллетени на выбо-
рах депутатов региональ-
ных парламентов. В общей 
сложности определено, 
кто займет 47 тысяч долж-
ностей.

От Тимерсян  
до Новосёлок

Единый день голосова-
ния на территории Улья-
новской области охватил 
79 избирательных участков 
- неравнодушные жители 
десяти муниципальных об-
разований Ульяновской об-
ласти и города Ульяновска 
отправились на довыборы 
депутатов муниципальных 
и сельских советов и отда-
ли голоса за своего канди-
дата. Ведь проголосовать 
- значит заявить о своем 
видении развития родного 
села, района, города. 

Представительная гео-
графия и растущий инте-
рес молодежи к участию в 
местной политике - ключе-
вые особенности нынешне-
го электорального цикла. 
При этом 28 из 29 депутат-
ских мандатов получили 
представители «Единой 
России»: 26 мандатов до-
стались кандидатам от «ЕР» 
и еще 2 мандата доста-
лись самовыдвиженцам, 
которые также проходили 
праймериз единороссов. А 
это значит, что 96,5% голо-
сов отдали за кандидатов 
от «Единой России». Явка 
составила более 30%, что 
является очень высокой 
явкой для довыборов.

В Ульяновске явка на вы-
борах составила 22,93% 
- крайне высокая для до-
полнительных выборов. 

 «Репетиция» 
больших выборов

Н е б ы в а л ы й  к о н к у р с  
(12 кандидатов на ман-
дат депутата городской 
думы), высокая для допол-
нительных выборов явка 
- по мнению экспертов, это 
свидетельствует о том, что 
допвыборы были «репети-
цией» больших выборов в 
гордуму 2020 года.

- Конкурс действительно 
был небывалый, 12 канди-
датов, даже несмотря на 
то, что депутата избирали 
сроком всего на один год, 
- подчеркнул председа-
тель горизбиркома Вадим 
Андреев. 

Интересное обстоятель-
ство: почти 70% кандида-
тов были моложе 35 лет. В 
итоге голоса распредели-
лись следующим образом: 
за Андрея Князева - около 
2 000, за главных его пре-
следователей - Гурьянова 
и Гурова - 500 и 350 соот-
ветственно. 

Необходимость допвы-
боров, напомним, была 
связана с тем, что депутат 
гордумы Артур Котель-
ников ушел в Законода-
тельное собрание - мандат 
стал вакантным. Как от-
метил зампредседателя 
горизбиркома Александр 
Крашенинников, выборы 
в целом прошли чисто - в 
избирательные комиссии 
поступило 52 жалобы, но 
все касались технических 
моментов.

- Где-то вдруг не оказа-
лось письменных принад-
лежностей, один из кан-
дидатов требовал копии 
документов, не имея на 
то права, - рассказал он. 
- Много было жалоб на аги-
тацию. К примеру, один 
сетевой портал разместил 
оплаченный агитационный 
материал, несмотря на то, 
что не был зарегистрирован 
за год до начала кампании.

Расследование части на-
рушений агитации все еще 
ведется. Самое забавное 
из них: один из кандидатов 

задолго до выборов рас-
красил автобус своими ма-
териалами и прямо в день 
голосования ездил на нем 
от одного избирательного 
участка к другому. 

Голосовали за 
эффективность

Кстати, большинство 
жалоб поступило от са-
мих кандидатов - их все-
таки было 12, конкурен-
ция нешуточная, так что 
друг за другом следили 
пристально. Все эти об-
стоятельства, по мнению 
политолога Дмитрия Трав-
кина, позволяют говорить 
о честной, легитимной и 
уверенной победе Андрея 
Князева. Отвечая на во-
прос «Народной газеты» 
о том, означают ли про-
шедшие выборы заверше-
ние тренда на протестное 
голосование, политолог 
пояснил:

-  Сам термин «про-
тестное голосование» не 
совсем верен, и к этим 
выборам его применять 
тем более нельзя. Нельзя 
строить политическую кам-
панию, готовясь к «послед-
ней прошедшей войне». 
Протестного голосования в 
этот раз не было, напротив 
- голосовали за наиболее 
эффективного кандидата, 
за человека, а не за по-
литический блок или флаг. 
Это говорит об осознанно-
сти избирателей, понима-
нии ими ответственности 
за свой выбор. Князев на-
брал больше голосов, чем 
все остальные 11 канди-
датов, вместе взятые. Это 

еще раз напоминает нам: 
избиратель не мыслит де-
структивными категория-
ми, для него важнее всего 
эффективность кандидата, 
эффективная дума.

Первая тройка: 
успехи и ошибки

По мнению Дмитрия 
Травкина, в тройку набрав-
ших наибольшее число го-
лосов вошли те кандидаты, 
которые раньше начали 
избирательную кампанию. 
Некоторые другие претен-
денты на мандат вообще от 
нее устранились - часть не 
преодолела даже порог в 
сто голосов.

- Набрать сто голосов 
можно было бы, даже аги-
тируя по одному челове-
ку в день, но они и этого 
не сделали, - подчеркнул 
Дмитрий Травкин. - Нужно 
помнить о том, что, как по-
казала и последняя кампа-
ния, выборы - это прежде 
всего офлайн-история, для 
избирателя важно, чтобы 
кандидат встречался с ним, 
и не в интернете, чтобы он 
был готов выходить в на-
род, выслушивать критику, 
находить решения.

Интересно еще одно об-
стоятельство: кандидаты от 
«Справедливой России» и 
ЛДПР набрали даже мень-
ше голосов, чем беспартий-
ный Илья Гуров. По мнению 
экспертов, это означает, 
что избиратель действи-
тельно начал голосовать за 
конкретного человека, а не 
за партийный бренд.

- Об этом нужно помнить 
в преддверии сентябрь-

ских выборов 2020 года, к 
ним нужно готовиться уже 
сейчас, - добавил Дмитрий 
Травкин. - Главная пробле-
ма партий - это кадровый 
состав. 

Мы попросили политоло-
га Дмитрия Травкина про-
комментировать, почему в 
тройку победителей вошли 
именно Князев, Гурьянов и 
Гуров, а также дать оценку 
их кампаниям.

Андрей князев - ставка 
на эффективность

Андрей Князев шел на 
выборы как самовыдви-
женец, однако он сумел 
полностью использовать 
потенциал «Единой Рос-
сии». Сработала и связка 
«Котельников - Князев»: то, 
что не успел доделать один, 
взялся подхватить другой. 
На рейтинги этого кандида-
та повлияла как его личная 
эффективность как полити-
ка, так и эффективность его 
предшественника. Люди го-
лосовали за решение своих 
конкретных проблем и за 
человека, у которого есть 
механизмы их решения.

Денис Гурьянов -  
без поддержки партии

А вот Денис Гурьянов 
потенциал КПРФ исполь-
зовать до конца не сумел. 
Агитации фронтменов пар-
тии было недостаточно. 
Они не предлагали изби-
рателю истории о своих 
кандидатах, которые из-
менили жизнь избирателя 
в соседних округах; либо 
им нечем гордиться, либо 
они просто не сумели или 
не захотели решить этот 
вопрос (поддержки Де-
ниса Гурьянова. - Прим. 
ред.). Что касается его 
репутации, то ни долги, ни 
какая-то служба в армии 
кандидата не оказывают 
решающего влияния на 
электорат. Если политик 
эффективен, ему простят 
многое. Но именно эффек-
тивность свою как политика 
Денис Гурьянов, похоже, и 
не смог показать.

Сам он прокомменти-
ровал свое второе место 
в социальных сетях так: 
«С отрывом в 3 раза в За-
свияжском Одномандат-
ном округе № 16 города 
Ульяновска люди избра-
ли ставленника команды 
Губернатора Морозова, 
сторонника партии Единая 
Россия - Андрея Князева. 
Уважаю выбор жителей го-
рода Ульяновска. Успехов 
им в работе с Депутатом 
от партии Единая Россия 
Князевым.» (Орфография 
и пунктуация авторские. - 
Прим. ред.).

Илья Гуров -  
начал с опозданием

У Ильи Гурова определен-
но есть его ядерный электо-
рат, однако этого оказалось 
недостаточно; сыграл свою 
роль и поздний старт изби-
рательной кампании. Кто 
мешал кандидату начать 
на две недели раньше, 
вместо того чтобы потом 
говорить, что опоздал с 
агитацией? У него был по-
тенциал, но реализовать 
его не получилось.

Не за партийные 
бренды, а за людей

акцентà

 8 сентября практически по всей России состоялись выборы 
самого разного уровня. Единый день голосования на территории 
Ульяновской области охватил 79 избирательных участков  
в 10 муниципальных районах. Что нужно знать о голосовании  
и его итогах - в материале «Народной».
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Картовая  
Любовь  

Александровна
Совет  депутатов 

Базарносызганского 
городского поселения 
(Базарносызганский 

район)

Афанасьева  
Юлия  

Евгеньевна
Совет депутатов 

Карсунского 
городского поселения 

(Карсунский район)

Камалова  
Людмила  
Ивановна

Совет депутатов 
Новоселкинского 

сельского поселения 
(Мелекесский район)

Болтаевская  
Елена  

Георгиевна
Совет депутатов 
Вешкаймского 

городского поселения 
(Вешкаймский район)

Бурганова  
Татьяна  

Ивановна
Совет депутатов 

Карсунского 
городского поселения 

(Карсунский район)

Чебаков  
Максим  

Николаевич
Совет депутатов 
Старомайнского 

городского поселения 
(Старомайнский район)

Соловов  
Андрей  

Павлович
Совет депутатов 

Глотовского 
городского поселения 

(Инзенский район)

Ткачев  
Анатолий 

Афанасьевич
Совет депутатов 

Карсунского 
городского поселения 

(Карсунский район)

Дубровская  
Юлия  

Александровна
Совет депутатов 

Прибрежненского 
сельского поселения 

(Старомайнский район)

Мешихина  
Татьяна  

Александровна
Совет депутатов 

Коржевского 
сельского поселения 

(Инзенский район)

Никишина 
Валентина 

Григорьевна
Совет депутатов 

Гимовского сельского 
поселения (Майнский 

район)

Полежаев  
Дмитрий  

Андреевич
Совет депутатов 

Ишеевского 
городского поселения 
(Ульяновский район)

Тащян  
Карен  

Ашотович
Совет депутатов 

Карсунского 
городского поселения 

(Карсунский район)

Котельников  
Олег  

Александрович
Совет депутатов 
Новомайнского 

городского поселения  
(Мелекесский район)

Атеев  
Рифкать 

Миназимович
Совет депутатов 

Ишеевского 
городского поселения 
(Ульяновский район)

Аминов  
Сулейман  
Алеевич

Совет депутатов 
Карсунского 

городского поселения 
(Карсунский район)

Салахова  
Гельфиря 

Мистякимовна
Совет депутатов 

Лебяжинского 
сельского поселения 
(Мелекесский район)

Дмитриев  
Александр 

Алексеевич
Совет депутатов 

Большеключищенского 
сельского поселения 
(Ульяновский район)

Князев  
Андрей  

Владимирович
Ульяновская  

городская дума

Титов  
Эдуард Петрович

Совет депутатов 
Прибрежненского 

сельского поселения 
(Старомайнский 

район)

Кузина  
Люция  

Шамильевна
Совет депутатов 
Красноярского 

сельского поселения 
(Чердаклинский 

район)

54,73% 49,75%

58,71%

64,73% 48,14%

71,09%

40,20% 46,44%

64,65%

69,89%

65,82% 53,07%

66,60%

53,70% 52.53%

53,06%

67,67% 66,17%

Абужаров  
Игорь  

Валентинович
Совет депутатов 
Тимирязевского 

сельского поселения 
(Ульяновский район)

Ислямов  
Фанис  

Фиргатович
Совет депутатов 

Мокробугурнинского 
сельского поселения 
(Цильнинский район)

Шорников  
Сергей  

Иванович
Совет депутатов 

Мокробугурнинского 
сельского поселения 
(Цильнинский район)

Рахимов  
Илхам  

Раисович
Совет депутатов 

Мокробугурнинского 
сельского поселения 
(Цильнинский район)

Киселев  
Федор  

Николаевич
Совет депутатов 
Тимерсянского 

сельского поселения 
(Цильнинский район)

Хасанова  
Луиза  

Рашадовна
Совет депутатов  
Чердаклинского 

городского  поселения 
(Чердаклинский 

район)

Незванова  
Надежда  
Ивановна

Совет депутатов 
Озерского сельского 

поселения 
(Чердаклинский 

район)

Южалин  
Игорь  

Олегович
Совет депутатов 
Богдашкинского 

сельского поселения 
(Чердаклинский 

район)

70,71% 56,60%57.59% 50,64% 80,89% 74,23% 57,80%75,43%

57,99% 54,65% 40,46%

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Самовыдвиженцы

Леонид Давыдов, 
заместитель председателя 
научного совета ВЦИОМ, 
член президиума совета  
при президенте РФ по 
развитию местного 
самоуправления:
Итоги голосования 
кажутся мне близкими к 
ожидаемым. Во всяком 
случае, по пропорциям. 
Результаты адекватны 
избирательной  
кампании, тем вызовам, 
которые были в этой 
кампании.

Вчера были озвучены результаты выборов в Ульяновскую городскую думу пятого созыва 
и в  Советы депутатов муниципальных образований, которые подтвердили хорошую 
организованность избирательной системы и высокую конкурентность. 
Представляем нашим читателям тех, кто будет теперь заседать в муниципальных советах, 
принимать решения и формировать будущее своих поселений.  
А также комментарии экспертов-политологов о прошедших накануне выборах.

Ульяновцы отдали голоса за наиболее сильных и достойных кандидатов 

Выбор сделан

Дмитрий Медведев,  
председатель партии «Единая Россия», 
премьер-министр:
- По итогам единого дня голосования партия 
«Единая Россия» сохраняет свои лидерские 
качества и остается ведущей политической 
силой нашей страны. Граждане нашей  
страны оказали поддержку кандидатам  
от нашей партии на различные должности  
и тем, кому мы помогали, за кого  
выступали, то есть тем кандидатам,  
которые хоть и самостоятельно вышли 
на выборы или каким-то другим образом 
пришли в избирательную кампанию,  
но тем не менее которым мы помогали  
как партия, которых мы поддерживали

Андрей Турчак,  
секретарь генерального совета партии «Единая Россия»:
- Партия сохранила свои лидерские позиции. У нас в этот избира-
тельный цикл в рамках единого дня голосования в целом по стране 
«разыгрывались» более 47 тысяч мандатов, проходили выборы  
в 12 Законодательных собраниях наших регионов, 21 гордума  
избиралась - «Единая Россия» получает уверенное большинство.
Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших избирателей. 
Тех, кто сегодня пришел на избирательные участки, отдал свои голоса 
за партию «Единая Россия», тех, кто нас услышал, нам поверил, 
потому что кампания действительно была напряженная. Но мы ее 
построили исключительно на одном - на прямом общении с нашими 
избирателями: это встречи во дворах, встречи в коллективах. Мини-
мальное количество агитационных материалов и живое общение с 
людьми. Эта избирательная кампания еще раз показала, что самое 
главное - это слушать и слышать людей.

Василий Гвоздев,  
секретарь регионального  
отделения «Единой России:
- На прошедших выборах жи-
тели оказали «Единой России» 
колоссальную поддержку. Наши 
кандидаты одержали убеди-
тельную и безоговорочную 
победу. Сразу 20 партийцев 
получили более 50% голосов, а 
10 из них - более 60%. Средний 
рейтинг поддержки наших 
партийцев составил 63,38%. 
Это великолепный результат, 
и теперь наша главная задача - 
оправдать оказанное доверие.

нет фото нет фото 
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Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе прокуратура 
Заволжского района утвердила 
обвинительное заключение 
против бывшего генерального 
директора управляющей компа-
нии «Евро-Строй-Сервис». Его 
обвиняют в хищении средств, 
направленных гражданами  
на оплату ЖКУ.

Обычная история, вот только 
читателям «Народной газеты» и 
сама компания, и ее экс-директор 
уже хорошо знакомы. Рассле-
дование деятельности «Евро-
Строй-Сервиса» наша газета 
начала после обращения в редак-
цию родственников 97-летнего 
ветерана Великой Отечественной 
войны Веры Алексеевны Гала-
ниной. Ее счета по иску управ-
ляющей компании арестовали  
на 200 000 рублей из-за долга 
внучки, проживающей отдельно. 
После ареста счетов у ветерана 
случился инфаркт и инсульт.

Тогда «Народной» удалось вы-
яснить, что арест произошел из-за 
того, что бабушка была формально 
прописана у внучки, а проживала 
по другому адресу. Впрочем, весь 
город (включая органы здравоохра-
нения, социальной защиты, и даже 
администрацию губернатора) знал 
о месте ее фактического прожи-
вания; в судебных документах был 
и год рождения ветерана, однако 
юристов управляющей компании 
все это не остановило: выиграв суд 
(бабушка о процессе даже не была 
извещена), они, минуя судебных 
приставов, обратились напрямую в 
банк, намереваясь списать средства 
со счетов пенсионерки.

После наших публикаций (исто-
рию тогда подхватили и федераль-
ные СМИ) исполнительный доку-
мент из банка «чудесным образом» 
исчез. В финансовом учреждении 

не имеют права разглашать, как 
это произошло, однако единствен-
ный возможный юридический 
механизм таков: документ забрала 
сама управляющая компания.

До того как исполнительный лист 
на Веру Алексеевну забрали из 
банка, мы успели выяснить, что в 
отношении «Евро-Строй-Сервиса» 
было возбуждено 249 исполнитель-
ных производств, компания про-
ходила ответчиком на 68 судебных 
делах на сумму 47 090 627 рублей; 
что управляющая компания при-
знана банкротом. А еще, что на 
бывшего гендиректора компании 
Эрика Батраева в 2018 году было 
возбуждено уголовное дело за 
присвоение средств граждан, од-
нако расследование шло тихо и как 
будто без видимого результата.

То есть люди платили за ЖКУ 
деньги, а УК, возможно, не пере-

давала их поставщикам, оставляя 
себе; в результате долг вырос 
почти до 50 миллионов, следую-
щий шаг - банкротство и попытка 
обвинить в нем «плохих горожан», 
которые не платят «коммуналку». 
Для видимости - череда исков 
против неплательщиков и их по 
случайности прописанных в квар-
тирах родственников.

Внучка не платила за квартиру 
шесть (!) лет, но о долге вспомнили 
только теперь, после запуска про-
цедуры банкротства. Вывод напра-
шивался сам собой: систематиче-
ские неплательщики были нужны, 
чтобы замаскировать хищения 
руководства. Шесть лет с них не 
взыскивали долги - напротив, по-
зволяли набрать побольше, до того 
как «пузырь лопнет». Если бы по-
том не оказалось среди попавших 
под удар ветерана войны, так никто 
и не обратил бы на это внимание. 
Что поделать - должники!

…Забрав исполнительный до-
кумент, в управляющей компании, 
возможно, рассчитывали избежать 

дальнейшей огласки своей дея-
тельности, однако остановить уже 
запущенную правоохранительную 
машину стало невозможно. Провер-
ку начал следственный комитет, а 
теперь, спустя полтора месяца, об-
винения бывшему гендиректору (он 
же соучредитель) компании предъ-
явила прокуратура. Ему грозит до 
шести лет лишения свободы.

Любопытно, что еще одним «ге-
роем» этой истории была конкурс-
ная управляющая «Евро-Строй-
Сервисом», уроженка Тольятти 
Наталья Владимировна Гасанова, 
по сообщению самарских СМИ, 
также подозреваемая в мошен-
ничестве и отмывании денежных 
средств. В Ульяновске она на пра-
вах конкурсного управляющего 
руководит ГУК Ленинского района 
(ответчик примерно на миллиард 
рублей), ГУК Засвияжского райо-
на (три с половиной миллиарда) 
и с полдюжины других УК и ЖСК. 
Всего под ее началом сейчас около  
64 организаций в разных регионах.

И как все успевает?..

 Одним из задержанных в ходе 
протестов, которые прокатились 
по Москве в августе этого года, 
оказался уроженец Ульяновска 
Сергей Фомин. Его успели 
объявить одним  
из «кураторов акции» и, как 
кажется, небезосновательно -  
на видеозаписях отчетливо видно, 
как он координирует толпу, ведя 
ее на прямую конфронтацию  
с полицией. Самое удивительное 
в этой истории - то, что до лета 
2019 года Сергей Фомин вообще 
не был задействован ни в какой 
протестной активности  
(что подчеркивают  
и оппозиционные СМИ).

Его родители отмечают: участвовать в 
общественной жизни Сергей Фомин на-
чал только после дела Ивана Голунова. А 
еще они рассказывают, что в студенческие 
годы он проходил стажировку в США и от-
лично знает английский язык. Из США же 
финансируются и СМИ, которые освещали 
и освещают его дело. «Радио Свобода» 
является открытым агентом влияния США, 
«Медиазону» еще в 2017 году начали про-
верять на факт финансирования со сторо-
ны госдепартамента.

Интересное обстоятельство: одним из 
мест, где был размещен план несогласо-
ванных московских протестов, был как раз 
аккаунт посольства США.

Действия части протестующих трудно 
называть спонтанными: полагая, что со-
товая связь на месте проведения акции 
будет ограничена (из-за большого ко-
личества абонентов в одном месте), они 
готовились использовать FireChat (рабо-
тающий без интернета клиент мгновенного 
обмена сообщениями). Уже на месте они 
разбивались на высокомобильные отряды, 
информационная работа в социальных се-
тях не прекращалась ни на минуту.

Иными словами, мы можем предпо-
ложить, что в последний момент к массе 
реальных протестующих присоединилась 
группа лиц, заинтересованных в эскалации 
внутреннего конфликта.

Первой открыто предположила, что 
летние протестные акции, проходившие в 
столице России, могли спонсироваться из-

за рубежа, Елена Васильева, член Обще-
ственной палаты РФ, первый заместитель 
председателя правления Международного 
общественного фонда «Российский фонд 
мира». Она, в частности, отметила, что 
многих российских журналистов и лидеров 
оппозиции не так давно приглашали в США 
в рамках программы «Открытый мир». Там 
приглядывались к людям, которые могут на 
что-то повлиять в России.

- В Центре Сахарова, например, за-
падные кураторы приглашали лидеров 
оппозиции и даже рассказывали, как ор-
ганизовывать противоправные действия 
и незаконные акции, как взламывать брус-
чатку и бросать булыжники, - рассказала 
Васильева.

Как это все может быть связано  
с Сергеем Фоминым? Мы не беремся ни-
чего утверждать, однако считаем нужным 
отметить: стажировки в США, участие в 
программах, образовательная деятель-
ность требуют значительного финансиро-
вания; ожидать, что иностранное государ-
ство, капиталистическое по своей при-
роде, вкладывает в российских молодых 
людей и девушек деньги безвозмездно, 
было бы несколько наивно.

Сама же схема дает возможность полу-
чить хотя бы абстрактное представление 
о финансовой мотивации выразителей 
иностранных интересов.

В их системе ценностей деньги всегда 
должны быть «отбиты»; в некоторых случа-

ях речь может идти о буквальной вербовке 
спящих агентов среди стажируемых (то 
есть таких агентов, которые начинают ве-
сти подрывную деятельность только после 
наступления условного сигнала); в некото-
рых - о незаметном для самих вербуемых 
ориентировании их на дестабилизацию 
обстановки в государстве.

В случае с Сергеем Фоминым мы видим 
факты: молодой человек, на деньги ино-
странного государства проходивший в 
нем стажировку, по возвращении спустя 
некоторое время внезапно начинает вести 
высокоорганизованную протестную дея-
тельность. Впрочем, самой Ульяновской 
области ситуация пока касается лишь отча-
сти - протестная активность в регионе ха-
рактеризуется низким уровнем ( «зеленая 
зона», рейтинг 5,75 по состоянию на апрель 
2019 г.). Чаще всего она координируется 
системной оппозицией, а не финансиру-
емыми из-за рубежа НКО. Да и сам Сергей 
Фомин регион покинул давным-давно.

Скажите, зачем тогда нужно подробно 
рассказывать о том, что происходит в Мо-
скве? Увы, протестная активность растет 
не только в столице… По данным «Левада-
центра», треть граждан готова митинговать 
ради лучшей жизни. Социологи также 
отмечают, что «сейчас готовность участво-
вать в протестах почти вдвое выше, чем 
обычно», и у граждан есть «направленный 
интерес». Вот только, выходя на площадь, 
подумайте, за чей счет банкет…

В суд за дело

антитеррорà

Неспящие
Кто может стоять за последними протестами в России

За заслуги  
перед Ульяновском
Череду праздничных мероприятий, 
посвященных 371-летию Симбирска-
Ульяновска, предваряло чествование 
выдающихся жителей города.

На лицах ульяновцев - волнение. Перед на-
чалом церемонии многие из них признались, 
что с нетерпением ждали этого события.

- За 26 лет работы на предприятии я мно-
гих обучил, большинство моих учеников за-
нимают руководящие должности. Мне очень 
нравится коллектив нашего предприятия. 
Хочу отметить, что Ульяновск очень изменил-
ся за последние годы: везде порядок, много 
дорог приводят в надлежащее состояние, - 
сказал электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей сетевого района № 2 
МУП «УльГЭС»Петр Пайгушев, награжденный 
медалью «За заслуги перед Ульяновском». 

Из личных успехов каждого жителя - про-
фессиональных, творческих - создается ле-
топись достижений нашего любимого города 
и, конечно, его будущего. 

- Самое главное богатство Ульяновска - 
это вы, его жители. Это люди, которые каж-
дый день работают на благо города и страны. 
Для меня как депутата, который представля-
ет Ульяновскую область в Государственной 
думе, большая честь сказать вам большое 
спасибо за ваш профессиональный труд, 
- сказал в своей поздравительной речи де-
путат Госдумы Владислав Третьяк.

Звание «Почетный гражданин города Улья-
новска» было присвоено директору областно-
го драматического театра имени И.А. Гончаро-
ва Наталье Никоноровой (на фото) за большой 
вклад в развитие культуры и искусства.

Посмертно звание за большой вклад в 
развитие и сохранение авиационного ком-
плекса Ульяновска получил Владимир Ер-
моленко, который с 1999 по июнь 2019 года 
был председателем Заволжского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
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Марина ТАРАТЫНОВА,  
заведующая музеем  
трудовой славы УМЗ,

Данила НОЗДРЯКОВ

В сентябре Ульяновский 
моторный завод отмечает 
75-летний юбилей. Отсчет 
лет ведется с 6 сентября 
1944 года: именно в этот 
день приказом наркома 
Среднего машиностроения 
СССР из состава 
Ульяновского автозавода 
имени Сталина был 
выделен Ульяновский завод 
малолитражных двигателей, 
позднее переименованный 
в УМЗ.

Но фактически история пред-
приятия началась раньше. Осенью 
1941 года в Ульяновск эвакуировали 
часть цехов Московского автоза-
вода имени Сталина. Самым под-
ходящим местом для размещения 
производства столичного пред-
приятия оказались склады таможен-
ного управления за южной окраиной 
города, так как сюда подходили две 
ветки Куйбышевской железной до-
роги, что позволяло подойти эшело-
нам с оборудованием максимально 
близко к будущим цехам.

Эвакуация проходила в тяже-
лейших условиях: еду варили на 
кострах, эшелоны разгружали 
вручную. Даже станки весом до 
трех тонн перетаскивали на метал-
лических листах с помощью дере-
вянных катков, тросов и веревок 
вручную по несколько человек.

Первая военная зима была ран-
ней и очень суровой. Многие при-
ехали в демисезонной одежде и 
обуви, не имея даже валенок, а 
мужчин-автозаводцев первое вре-
мя узнавали по кепкам.

Значок от наркома
К февралю 1942 года первые де-

сять цехов в складских помещени-
ях были готовы к работе. Одним из 
первых заработал снарядный цех, 
организатор которого, москвич 
Константин Протопопов, в апреле 
1942 года был награжден орденом 
Красной Звезды. Под его руковод-
ством внедрили систему ответ-
ственности каждого рабочего за 
качество продукции, в результате 
чего потребовалось вдвое меньше 
контролеров, а продукции цех уже 
в марте 1942 года выдал в четыре 
раза больше, чем в Москве.

Заводчане называли этот цех 
женским: здесь изготавливались 
бронебойные авиационные сна-
ряды - небольшие, легкие, а по-
тому в цехе работали в основном 
ульяновские девушки. Смена дли-
лась по 10 - 12 часов, комсомол-
ки брали повышенные трудовые 
обязательства. Бригадир токарей 
Сима Веденеева выдвинула девиз: 
«Каждому комсомольцу работать за 
двоих». В декабре 1943 года двад-
цатилетняя Серафима в Москве 
была награждена значком «Отлич-
ник соцсоревнования наркомата 
Среднего машиностроения СССР». 
В качестве премии она получила из 
рук наркома Степана Акопова набор 
продуктов, отрез хлопчатобумаж-
ной ткани и даже шелковые чулки.

Фронтовой «движок»
Главные трудности были связаны 

со сборкой грузовых машин ЗИС-5. 
Из Москвы прибыла партия инстру-
мента и некоторых узлов автомо-

билей, но ленточный конвейер для 
сборки трехтонных автомобилей 
смонтировать в складском поме-
щении было невозможно.

Выход был найден в сборке ма-
шин «на козелках» - специально 
изготовленных сварных металли-
ческих подставках: на них устанав-
ливали задний мост и переднюю 
ось, затем крепили раму. По такой 
технологии в апреле 1942 года был 
собран первый грузовик.

Ежедневно 20 - 30 новеньких 
грузовиков ЗИС грузились на же-
лезнодорожные платформы и от-
правлялись на фронт. В октябре за-
работал главный конвейер сборки 
автомобилей. Всего на территории 
УМЗ в годы войны их было собрано 
около семи тысяч.

В августе 1942 года завод по-
лучил особое правительственное 
задание: не прекращая выпуска 
ЗИС-5, в месячный срок организо-
вать производство малолитражных 
двигателей. Выполнить задание 
было сложно, учитывая, что не было 
даже чертежей и разработанной 
технологии нового производства.

С поставленной задачей за-
водчане справились и создали тот 
самый стационарный малолитраж-
ный двигатель Л 3/2 мощностью  
3 л.с., который фронтовики ласково 
называли «движок». Ведь по сути 
это передвижная электростанция, 
необходимая для освещения раз-
личных объектов и зарядки акку-
муляторов. Их часто использовали 
в блиндажах и землянках, а осо-
бенно - в полевых госпиталях, где 
они спасли не одну жизнь.

Новая жизнь старой 
«литейки»

В 1944 году автозавод переба-
зировался в Засвияжье, забрав и 
значительную часть специалистов. 
Ульяновский завод малолитражных 
двигателей остался на своей терри-
тории с нелегкой задачей - увели-
чить выпуск «движков». Двигатели  
Л 3/2 были полностью в чугунном 
исполнении, поэтому вошедший в 
состав предприятия чугунолитейный 
завод «Металлист», расположен-
ный на улице Кирова, стал основ-
ным цехом этого производства.

На УЗМД осталось около двух 
тысяч работников, в том числе  
389 эвакуированных москвичей 
и 239 подростков от 14 до 18 лет. 
Директором был назначен мо-

Ветеран моторного завода Ирина Коновалова родилась на «Перво-
майке» после войны - она пишет удивительные воспоминания о детстве 
и юности, изучает историю рода Киндяковых. Ольга Лазарева передала в 
заводской музей вышитую в технике ришелье занавеску, которой уже едва 
ли не сто лет. Это был подарок на новоселье от бабушки ее родителям, 
поселившимся на улице в 50-х годах.

Токарь   
снарядного 
цеха  
С. Веденеева  
(Волкова). 
Фото 1943 г.

Контролер снарядно-  
го цеха А. Махова (Глин-
кина). Фото 1943 г.

Испытатели малолитражных двигате-  
лей Л 3/2. Фото 1944 г.

Дом А.В. Жеглова   
на ул. Первомайской. 
Фото 1946 г.

Праздник улицы Первомайской в музее трудовой славы    
30 апреля 2019 г.

Центральная проходная.  

сквич Павел Смирнов. Несмотря на 
острую нехватку специалистов, он 
принял решение о реконструкции 
старой «литейки».

Конструкторам и технологам за-
вода пришлось не только самостоя-
тельно разрабатывать новое обору-
дование, но и обучать новой работе 
литейщиков. Коллектив УЗМД спра-
вился с поставленной задачей и смог 
обеспечить себя литьем в нужном 
количестве. Производство увеличи-
лось с 1 064 двигателей в 1942 году 
до 9 057 штук в 1945 году.

Юбилей улицы
Перед заводчанами стояла и дру-

гая проблема - жилищная. Первое 
время семьи москвичей жили в вы-
деленной им школе, на вокзале, в 
коридорах учреждений и подъездах 
домов. Постепенно работающих 
расселили в общежития барачного 
типа. Некоторым удалось снять угол 
в частных домах в городе, другие 
рыли землянки рядом с заводом, 
но большинству пришлось поселить 
своих жен и детей в пригородных 
деревнях. Виделись редко: выход-
ных было мало.

В 1943 году руководство завода 
предложило желающим взять денеж-
ные ссуды для строительства домов 
рядом с заводом. И 20 москвичей 
под руководством пирометриста 
Алексея Жеглова взялись за дело.

Дома строили так: деревянный 
каркас с двух сторон обшивался до-
сками, между ними насыпался шлак 
вперемешку со стружкой и землей, 
затем стены снаружи и изнутри шту-
катурились. Дома строили в редкие 
выходные, зато на строительство 
выходили «всем миром».

Первые дома на улице появились 
к 1 мая 1944 года, поэтому улицу 
назвали Первомайской. Здесь 
построили дома эвакуированные 
москвичи Кекушевы, Чесноковы, 
Гуревич, Тягуновы, Бублик, Кула-
ковы и другие. Москвичи очень 
любили свою небольшую улицу.

В 1970-х годах здесь было уже 
50 домов и 5-этажное заводское 
общежитие, появился водопровод, 
центральное отопление, главную 
дорогу заасфальтировали. Предсе-
дателем уличного комитета оста-
вался Алексей Жеглов, который 
гордился тем, что улица Перво-
майская была признана лучшей в 
Железнодорожном районе.

В последние годы облик улицы 
сильно изменился, но она по-
прежнему остается заводской. 
Накануне 75-летнего юбилея ули-
цы в музее моторного завода со-
стоялся традиционный «Праздник 
улицы Первомайской» с участием 
ветеранов, работающей молодежи 
и учащихся средней школы № 58, 
которые открыли для себя новую 
страничку в истории города и вы-
ступили с концертом.

Ульяновский моторный завод: 
страницы военной истории
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В ульяновских школах вводится  
индивидуальный рацион. Кроме того, 
в региональном минобре отметили, 
что питание в образовательных 
учреждениях в субботние дни также 
будет организовано.

В ульяновских  
школах  
изменилось меню
Надя АкуловА

В прошлом году порядка 22 тысяч 
школьников были обеспечены бесплат-
ным питанием, но мы помним, что в 
целом ряде муниципалитетов отдельные 
руководители не уделяли этому вопросу 
должного внимания - часть детей либо не 
кормили, либо кормили на очень малень-
кую сумму.

- Ответственные лица предупреждены, 
что в случае подобных нарушений они 
понесут строжайшую ответственность, 
вплоть до освобождения от занимаемых 
должностей, - заявил губернатор Сергей 
Морозов на совещании, которое прошло 
на базе школы № 74 в Ульяновске. В этот 
же день глава региона Сергей Морозов 
обозначил перед руководителями школ 
ряд приоритетных задач социального 
характера.

«В 2019/2020 году мы должны достичь 
показателя, чтобы не менее 90% наших 
школьников были охвачены горячим пи-
танием», - поставил задачу глава региона. 
Также он подчеркнул важность обратной 
связи и от учеников, и от родителей. 
Ранее «Народная» рассказывала о пяти-
ступенчатом контроле за школьным пита-
нием - как со стороны Роспотребнадзора, 
управления образования, руководителей 
учреждений, операторов питания, так и 
родителей совместно с представителями 
общественности. Это, по словам директо-
ра регионального департамента общего 
образования, допобразования и воспи-
тания Натальи Козловой, уже позволило 
сократить количество жалоб.

Отметим, что региональный минобр 
в этом году разработал план развития 
школьного питания. Цель - сформиро-
вать у школьников привычки здорового 
питания.

- В прошлом году мы сделали первые 
попытки пойти дальше, чтобы дети на-
кануне, за неделю, выбирали меню. Это 
очень хорошо удается в школах № 15, 
76, 78, 30, 24 и 40. В этом году мы рас-
ширим эту работу и внесем эту практику 
в другие образовательные организации. 
Потому что в последнее время возника-
ют частые вопросы от родителей детей, 
которые нуждаются в диетическом пи-
тании, у кого-то аллергия, кто-то при-
вык к определенному виду питания или 
есть индивидуальная непереносимость. 
Мы уже практиковали подобную работу 
в школах № 2, 3, 30 и 40, где по заказу 
родителей отдельно готовили тем, кто в 
этом нуждается, - рассказала начальник 
управления образования Ульяновска 
Светлана Куликова.

На августовском педагогическом фо-
руме в Ульяновске между МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского и оператором питания 
было подписано соглашение о разработке 
совершенно новой системы индивиду-
ального меню для ребят, которые имеют 
различные заболевания или особенности 
по питанию.

Светлана Куликова заявила, что пита-
ние в субботние дни также будет орга-
низовано, как и в течение всей недели. 
Формы приема пищи тоже поменялись: 
1 - 7-е классы обеспечиваются завтраком 
и обедом, в некоторых 8 - 10-х классах 
применяется система «шведский стол», 
мы начали пробовать это на базе шко-
лы № 76. Кроме того, есть витаминный  
и чайный столы, а также стол заказа.

Анастасия ГАйНутдиНовА

 «Народная газета» помогает родителям 
избежать проблем с записью своих детей  
в секции и кружки дополнительного  
внешкольного образования. Однако если раньше 
родители оплачивали занятия своих детей  
из собственного кошелька, то теперь обучаться  
по программам дополнительного образования 
можно за счет средств, выделенных государством, 
по специальным сертификатам. 

Проект «Образовательный сертификат» позволит детям, осо-
бенно из малообеспеченных и многодетных семей, бесплатно 
учиться в лучших спортивных школах, кружках технического 
творчества, школах искусств. Как это произойдет?

Номер учёта
Сертификат нельзя получить на руки или обналичить. 

Это десятизначный номер, который автоматически при-
сваивается каждому ребенку при посещении учреждения 
допобразования. Финансовое обеспечение сертификата в 
каждом муниципалитете каждого региона разное: зависит 
от возможностей бюджета и объема услуг. В 2019 году в на-
шем регионе его «цена» будет составлять порядка 3 - 4 тысяч 
рублей, так как в году осталось всего четыре учебных месяца. 
В 2020 году она будет значительно больше - с расчетом на 
весь календарный год.

Выбрать программу, по которой будет обучаться дет-
вора, родителей призывают из регионального 
реестра поставщиков допуслуг, в котором 
сегодня значится 441 государственная и 
частная организация. На ее оплату на-
правят средства сертификата.

Остаток можно использовать на 
другое направление деятельности. 
Не хватает? Доплатить придется 
родителям. Некоторые эксперты 
именно в этом и видят смысл 
нововведения: государство 
сужает круг бесплатных круж-
ков и секций, вынуждая мам 
и пап софинансировать доп-
образование.

Новые времена - 
новые программы

Чиновники же уверяют, что 
у государства и сегодня нет 
обязанности гарантиро-
вать бесплатное посещение 
кружков и секций. А затева-
ется нововведение, чтобы 
дать детям равный доступ 
ко всем учреждениям, 
оказывающим услуги по 
допобразованию, в том 
числе частным, и повы-
сить качество этих услуг.

- Мы не должны забы-
вать про замечательное 
наследие советской си-
стемы дополнительного 
образования, благодаря 
которой СССР добился та-
ких успехов в науке и культу-
ре, - говорит первый зампред 
правительства региона Екате-
рина Уба. - Но времена меняют-
ся; у семей формируется спрос 
на новые программы и формы 
работы. Поэтому важно, чтобы 
организации дополнительного 
образования работали с учетом 
достижений сегодняшнего дня.

По словам Екатерины Убы, в послед-
ние годы вопросы о бесплатных круж-
ках в рейтинге запросов от родителей 
- всегда в числе первых. Отчасти это 
происходит из-за того, что предложения, 
которые имеются в государственном сек-
торе допобразования, не всегда соответ-
ствуют запросам нынешнего дня. К примеру, 
родители хотят уже в первом классе записать 
ребенка на дополнительный английский, но 
возможностей обучаться бесплатно явно не 
хватает. И в этом вторая проблема: увеличива-

Как записать ребенка  
в секцию не выходя  
из дома

Записать ребенка в секцию или кружок можно 
уже сейчас - не выходя из дома или не покидая 
рабочего места. Для этого нужно зарегистриро-
ваться на портале dopobr73.ru, после чего под-
твердить свою регистрацию через электронную 
почту, и можно приступать к выбору. Собственно, 
ознакомиться с кружками и секциями можно и без 
регистрации, но записаться прямо на сайте могут 
только авторизованные пользователи.

«Народная» изучила навигатор дополнительного 
образования и выбрала пять самых интересных 
секций, в которые уже могут записаться юные 
жители региона.

Спортивная робототехника
кто проводит: центр детского творчества № 4возраст: от 9 до 13 лет
Адрес: ЦДТ № 4, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 8телефон 58-13-77
Роботы все плотнее входят в нашу жизнь, так почему бы не начать зна-

комить с ними уже в детстве? На занятиях ребята изучают основы робото-
строения, учатся пользоваться компьютером и сами создают действующие 
модели. С построенными своими руками моделями дети активно участвуют 
в соревнованиях и конкурсах по робототехнике. Интересно, чей робот будет 
быстрее, выше и сильнее?

Финансовая 
грамотность

кто проводит: средняя шко-

ла № 3 р.п. Кузоватово

возраст: от 14 до 16 лет

Адрес: Ульяновская обл., 

Кузоватовский р-н, р.п. Кузо-

ватово, ул. Школьная, 39

телефон (84237) 2-18-55

В подростковом возрасте дети начинают осваивать новые для себя роли взрослого 

- в том числе сталкиваются с миром финансов. На этих занятиях они учатся оценивать 

конкретные финансовые ситуации, выбирать наиболее подходящие варианты реше-

ния финансовых проблем, учатся планировать бюджет семьи и свой личный бюджет. 

Анализируют и интерпретируют финансовую информацию из различных источников. 

Словом, учатся принимать решения и нести за них ответственность, что немаловажно 

в любой сфере.

Целься в кружок 
Как будет работать сертификат на дополнительное образование для детей

ется разрыв между теми, кто может себе позволить дорогие 
занятия, и теми, кому это не по карману.

Английский - бесплатно
Есть претензии и у педагогов, которые предпринимают ти-

танические усилия, чтобы завлечь родителей и доказать свою 
востребованность на рынке услуг. Участие в реестре частных 
организаций под вопросом. Так, из 80 ульяновских частных 
школ и центров развития детей лишь шесть прошли лицен-
зирование. Остальные (даже самые востребованные из них) 
по объективным причинам работают без лицензии, а значит, 
претендовать на кусок бюджетного пирога не могут.

- Идея облегчить родителям финансирование допобразова-
ния сама по себе неплоха, - говорит директор регионального 
культурно-образовательного центра «Смарт» Елена Филькина. 
- Но попасть в реестр могут только лицензированные орга-
низации, а условия получения лицензии (она стоит порядка  
50 тысяч рублей. - Ред.) для кружков невыполнимые - такие 
же, как для крупных средних школ.

По словам Филькиной, сейчас требования к получению 
лицензии абсолютно не учитывают тех реалий, в которых су-
ществует негосударственный сектор допобразования. Надо 

привести помещение в соответствие, чтобы на ребенка 
приходилось определенное количество метров, 

соблюсти многочисленные СанПиНы, обустроить 
два туалета, доступную среду для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и т. п. Это 
огромные расходы. 90% частных организаций 
это не под силу. Если законодательно упростить 
условия лицензирования для кружков, это из-
менило бы ситуацию. Но при равных условиях 
- хлопотно и неоправданно дорого.

Главное не мода,  
а способности

В школьном возрасте здоровый ребенок 
обязательно должен заниматься хотя бы в 
одном кружке, иначе избыток свободного 
времени будет занят компьютерными игра-
ми или многочасовым сидением перед 
телевизором. Не расстраивайтесь, если, 
увлекшись чем-то, дети потом остынут и 
захотят заняться другим. Этот возраст 
оптимален для развития разносторон-
них интересов. Попытав силы в разных 
областях, ребенок увидит, что у него 

лучше получается, к чему у него лежит 
душа.

При выборе кружка ориентируйтесь 
прежде всего на задатки ребенка. 
Если это резвый мальчик, лучше от-
дать его в спортивную секцию, где 
он найдет выход своей неуемной 

энергии, а заодно приучится к дис-
циплине.
Или, скажем, ребенок с логопеди-

ческими проблемами. Он и русскую-то 
фонетику никак не освоит. Зачем его пере-

гружать дополнительным английским? Может, 
ему гораздо больше по душе конструирование 

или математика? Демонстративного человечка 
запишите в театральный кружок. Тихого, стес-
нительного - туда, где, наоборот, не требуются 
публичные выступления. Например, в изостудию 
или в кружок керамики. Занятия с глиной, как 
утверждают специалисты, способствуют гар-
монизации детской психики и преодолению 
различных комплексов.

Семиклассница Настя Зайцева    
из Силикатненской средней школы  
сделала своего первого робота  
на кружке по робототехнике.  
он реагирует на движение  
и «бежит» за своей создательницей  
по первому зову. 

Пчеловодство
кто проводит: Старокулаткинский центр до-полнительного образования детейвозраст: от 10 до 15 лет
Адрес: Ульяновская обл., р. п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 51
телефон (84249) 2-31-73Вместе с опытным наставником ребята изучают биологию и поведение пчелиной семьи, обо-рудование пасеки, сезонные особенности ухода за пчелами, учатся работать со специальным инвентарем пчеловода. К концу обучения они не только знают все повадки полосатого семейства, но и разбираются в медоносных растениях, могут работать на пасеке и, например в состоянии под-готовить пчелосемьи к зимовке.

Компьютерная графика

кто проводит: центр детского технического творчества № 1

возраст: от 10 до 14 лет

Адрес: г. Ульяновск, б-р Пензенский, 17

телефон 51-51-66

В процессе обучения дети выполняют множество творческих работ, 

знакомятся не с отдельными инструментами, а с целым комплексом 

современных программ, предназначенных для создания и обработки 

изображений. Ребята узнают, каковы особенности, достоинства и не-

достатки растровой и векторной графики, учатся создавать и редак-

тировать изображения в программах Adobe PhotoShop, CorelDRAW, 

Macromedia Flash MX.

Фехтование
кто проводит: ДЮСШ «Атлет»
возраст: от 7 до 12 лет
Адрес: г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10ателефон 52-62-14
Обучение фехтованию начинается с азов: ребята учатся правильно ставить шаг, держать оружие, правильно наносить удар и двигаться. Постепенно юные фехтоваль-щики развивают в себе скорость, реакцию, тактическое мышление. Этот элегантный и благородный вид спорта воспитывает у ре-бенка качества, которые могут пригодиться не только в поединке с соперником, но и в повседневной жизни: наблюдательность, способность анализировать ситуацию и быстро принимать решения, упорство и силу воли.



с 16 по 22 сентября

 Когда-то перед потомственным 
молодым дипломатом 
Лучниковым, героем сериала 
«Дипломат» (Первый канал), был 
распахнут весь мир, но жизнь 
внесла свои коррективы.

Он был талантлив и успешен, однако 
применение своим талантам он нашел 
весьма неожиданное - соблазнял женщин. 
Но однажды решил начать жить с чистого 
листа.

В фильме снималась Яна Сексте.

«Мама, я некрасивая!»
Она родилась в Риге. «Я росла в много-

детной семье - кроме меня, старшая 
сестра Катя и двойняшка Инна, - расска-
зывает актриса. - Такое количество девок 
- сумасшедший дом. Папа был моряком, и 
когда он однажды вернулся с очередного 
рейса, мы все подбежали к нему и хором: 
«Мама нам собаку купила!». Узнав, что ще-
нок тоже девочка, он выпалил: «Ну хоть пса 
мальчика купить можно было!».

Яна хотела быть медсестрой, потому 
что в детстве часто болела, по полгода 
лежала в больницах. «Тогда моя мудрая 
мама с присущей ей философией и 
пониманием мира каким-то образом 
считала запрос, который от меня 
исходил, - вспоминает Яна. - В один 
из дней она буквально закричала, 
прочитав объявление: «В театральной 
студии набор!». А я ведь никогда не го-
ворила, что хочу быть актрисой. Правда, 
в первом классе ходила в школьный 
драмкружок, и мне даже дали приз зри-
тельских симпатий за роль сумасшедшей 
медсестры. Так я в 14 лет начала учиться в 
студии при Рижском молодежном театре. 
Там точно поняла, что буду заниматься 
только этим».

В детстве Яна была недовольна своей 
внешностью. Помогла мама. Как-то 13-
летняя дочь прибежала со двора вся за-
реванная: «Мама, я некрасивая!». Она не 
стала меня убеждать в обратном. Просто 
сказала: «А ты сказку про гадкого утенка 
читала? Вот когда-нибудь выйдешь во 
двор и увидишь, что там кругом утки, а ты 
уже лебедь». «А сейчас я действительно 
ощутила, что стала лебедем, - говорит ак-
триса. - Нашла себя, знаю, что занимаюсь 
лучшим делом на земле».

Учиться в Москву Яну тоже отправила 
мама. В 1998 году в Школе-студии МХАТ 
проходил набор студентов из Латвии. Яна 
с первой попытки поступила на курс Олега 
Табакова. После окончания вуза должна 
была три года отработать в Рижском теа-
тре русской драмы. Когда Яна сидела на 
вокзале, несчастнее человека не было, 
думала: все, жизнь кончилась. Она меч-
тала работать в «Табакерке». Но Табаков 
попросил Яну в эти три года не выходить 
замуж, не говорить на латышском языке 
и возвратиться в Москву в его театр. Так 
и случилось.

Моя внешность - мои роли
«У меня с детства оттопыренное левое 

ухо, - рассказывает Яна. - Мама предла-
гала, когда я вырасту, сделать операцию. 
Я ответила: «Мама, в этом мире живут 
миллионы людей, но таких, как я, нет - с 
моим лопоухим ухом, веснушками!». Моя 
внешность - мои роли. И признаюсь, что 
характерных персонажей играть интерес-
нее, чем героинь. Кто-то скажет обо мне: 
красивая или нет, кто-то - своеобразная, 
но в любом случае внешность - мой вход-
ной билет в кино».

Ток-шоу на разных 
каналах, как пра-
вило, похожи друг на 
друга - по атмосфере и 
неумению оппонентов дискутировать. 
Но все-таки есть исключения.

На «Агоре» не скандалят
В Древней Греции Агора - главная пло-

щадь, где граждане обсуждали фундаменталь-
ные проблемы бытия, где частные проб лемы 
приобретали статус общественных, а заботы 
общества становились заботами каждого от-
дельного гражданина.

Ток-шоу «Агора» с Михаилом Швыдким 
- главная арена, где участники обсуждают 
актуальные проблемы через художествен-
ную культуру и ее связь с обществом. Это 
программа о том, как культура, искусство, 
наука и образование влияют на общество и как 
общество влияет на них. В прямом эфире - не 
только дискуссия сторонников и оппонентов 
о художественных феноменах, но и попытка 
исследовать, как культура или произведения 
искусства провоцируют нас и создают обще-
ственный резонанс.

«Наша задача - не сталкивать оппонентов 
лбами, а предложить несколько иной взгляд 
на проблему и, может быть, даже найти точки 
соприкосновения, - говорит Михаил Швыдкой. 
- Я не хотел бы делать шоу, которое возбужда-
ло бы зрительский интерес какими-то сканда-
лами, это попытка спокойно разобраться в тех 
проблемах, которые вызвали скандал».

«Масштаб личности Михаила Швыдкого 
настолько велик, что ему полностью соот-
ветствует формат программы: крупное еже-
недельное ток-шоу в прямом эфире. Для 
такого мудрого и опытного ведущего важно 
обсуждать насущные вопросы культуры с са-
мыми значимыми и именитыми экспертами», 
- говорит шеф-редактор программы «Агора» 
Катя Ливергант.

«Культура», 14 сентября, суббота, 22.00.

тв-гидàМне нравятся  
мои веснушки

видела, - признается Яна. - Мы придумыва-
ли разные образы для нее в костюмерной 
«Мосфильма», несколько часов возились, 
устали, и вдруг я увидела какие-то несураз-
ные мужские брюки. «А это что?» - спроси-
ла я. Оказалось, штаны Миши Ефремова. 
Их и выбрала для своей героини. Меня 
спрашивают: «Ты не боишься выглядеть 
на экране некрасивой?». Да, не боюсь. Я, 
наверное, счастливый человек».

Ёшкин-матрёшкин, всё!
С первым мужем, актером Максимом 

Матвеевым, Яна познакомилась 
во время работы над фильмом-

спектаклем «Сорок первый. 
Opus Posth». У них завязался 

бурный роман, сыграли 
свадьбу. Но семейное 

счастье оказалось 
недолгим. Максим 
влюбился в Елизаве-
ту Боярскую и ушел 
от жены. «Не люблю 

говорить о личном, - 
признается Яна. - Но ког-

да спрашивают о первом 
браке, о том, как нам удалось 

сохранить хорошие отношения, 
отвечаю: Максим прекрасный че-

ловек, и я тоже. И вот встретились два 
прекрасных человека и вместе провели 
замечательный отрезок жизни. А потом 
каждый смог справиться с той болью, ко-
торую нужно было пережить, и вышли из 
этой непростой ситуации с минимальными 
потерями».

В 2012 году актриса встретила новую 
любовь - музыканта и композитора Дмитрия 
Марина, который пишет музыку для фильмов 
и спектаклей. Они познакомились в «Таба-
керке». «Он пришел на первую репетицию, 
я вошла в зал, он встал, улыбнулся, и я по-
думала: «Да, ешкин-матрешкин, все!» - рас-
сказывает Яна. - Влюбилась в него с первого 
взгляда и теперь знаю, что такое возможно. И 
он влюбился тоже, нас обоих как током про-
шибло. Митя с детства жил в Канаде и после 
премьеры снова отправился туда. Для меня 
это был тяжелый момент, думала, останется 
там навсегда. А затем вернулся, точнее, я 
вернула его. Приехал, все и понеслось».

Молодые люди поженились, а в 2014-м в 
семье родилась дочь Анна. Яне было тогда 
34 года, и она признается: «С рождением 
дочери я обрела немыслимое счастье. 
Приходишь домой - видишь, как к тебе на-
встречу бежит твоя любимая мордуленция, 
и забываешь обо всем. У меня с рождением 
Ани поменялось внутреннее ощущение, 
я почувствовала радость жизни просто 
до бреда. Я теперь во многом смотрю на 
мир глазами Ани, и это немыслимо круто 
- вместе с ней прожить еще одну жизнь, 
прочитать то, что я в свое время упустила, 
удивиться тому, что когда-то не заметила».

Кстати, муж с самого рождения дочки 
общается с ней только на английском. Так 
что Аня уже говорит на двух языках как на 
родных. А еще Яна и Дмитрий - ярые фут-
больные фанаты, болеют за ЦСКА. У них есть 
абонементы на всю семью, включая дочь!

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

За 12 лет Сексте сыграла не так много 
ролей, в том числе в фильмах «Петербург. 
Только по любви», «Следователь Тихонов», 
«Хор», «Частица вселенной», «Прощай, 
любимая!», «Страна чудес», «Чудотворец». 
Но больше всего запомнилась зрителям ее 
неординарная, очень живая и непосред-
ственная героиня из сериала «Оттепель». 
Эту роль актриса считает подарком судь-
бы. Оператор Люся - настоящий профес-
сионал своего дела, несколько мужикова-
тая, резкая и прямолинейная, но в глубине 
души, как и любая женщина, мечтающая о 
большой любви.

«Не люблю себя на экране, но «Оттепель» 

Блиц от Сексте
ü Всегда знала, что меня очень любит 
Олег Павлович Табаков. Он мне будто 
крылья дал, и я на них лечу.

ü Я узнаваемая довольно условно: меня 
узнают всегда, когда я стою в очереди в 
Пушкинский музей и на стадионах.

ü Обожаю современную хореографию. 
Много лет танцую джаз-модерн.

ü Если ты начинаешь мечтать об одной 
роли, ты очень сужаешь круг собствен-
ных возможностей.

ü Мне очень нравятся мои веснушки.

ü У меня обостренное чувство справед-
ливости. Активно включаюсь в жизнь, 
никогда не стою на обочине.

Севастопольская победа 
Игорь УЛИТИН

В минувшее воскресенье в Севастополе 
прошло награждение победителей 17-го 
Международного литературного Волошин-
ского конкурса. Среди его дипломантов 
был и наш коллега - журналист «Народной 
газеты» Данила Ноздряков. Он вошел в чис-
ло победителей в номинации «При жизни 
быть не книгой, а тетрадкой», где  
определяли лучших авторов рукописей 
неопубликованных поэтических книг.  
Данила представил на конкурс рукопись  
будущего поэтического сборника  
«Поволжская детская республика». 

- Это первый мой сборник стихотворений, 
который я уже практически доделал. Он часть 
трилогии, куда, помимо него, входят роман и 
сборник рассказов. Это своего рода портрет 
поколения, которое родилось в восьмидесятые, 
пошло в школу в девяностые, юность пережива-
ло в нулевые, - рассказал Данила о рукописи. 

В прошлые годы Волошинский конкурс про-
ходил исключительно в Коктебеле - поселке в 
Крыму, где поэт Максимилиан Волошин провел 
последние годы жизни. Но в этом году фести-
валь начался в Севастополе. Плюс к этому, кро-
ме памяти Волошина, в 2019-м организаторы 
посвятили конкурс еще и памяти поэта Бориса 
Слуцкого. Так что Данила Ноздряков стал дипло-
мантом уникального Волошинского конкурса. 
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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 Премьера. 
Галка и Гамаюн. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 На самом деле. 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 ЗАМОК иЗ ПеСКА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ-2. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 ППС. 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 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.
20.40 КУБА. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 Место встречи. 16+
3.00 их нравы. 0+
3.15 ППС. 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+
9.50 БэйБ. 0+

11.40 БэйБ. Поросенок  
в Городе. 0+

13.35 ЧелОВеК-МУРАВей и ОСА. 
12+
15.55 ВОРОНиНы. 16+
20.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 ВОРОНиНы. 16+
22.00 КРеПКий ОРешеК. 16+
0.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.45 иНdигО. 16+
3.30 БэйБ. 0+
4.55 БэйБ. ПОРОСеНОК В гОРО-
Де. 0+
6.15 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 ДАРы СМеР-
Ти: ЧАСТь 2. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 НеСНОСНые БОССы. 16+
3.15 НеСНОСНые БОССы-2. 16+
4.50 Тайны Чапман. 16+
5.40 Засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
8.35, 21.45 Тайны кельтских гробниц. 
Док. фильм.
9.25 Театральная летопись.
9.50 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
10.30 Другие Романовы. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.25 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05 Цвет времени.
15.15 Предки наших предков. Док. 
фильм.
16.10 Дело №. Док. фильм.
16.40 Агора.
17.40 Сироты забвения. Док. фильм.
18.35 лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
19.45, 1.30 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 изобретение пространства.
23.20 БелАя гВАРДия. 16+
0.10 Рассекреченная история. Док. 
фильм.
1.00 Магистр игры.
3.25 Живая вселенная. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Шерлок холмс  
и доктор ватсон. 0+

11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.05 СРАЗУ ПОСле СОТВОРеНия 
МиРА. 16+
23.00 События.
23.30 Жажда Крыма. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 Право знать! 16+
6.05 Знак качества. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.50, 11.55, 14.25, 16.25, 
18.50 Новости.
8.05, 12.00, 16.30, 18.55, 0.30 
Все на «Матч!».
9.55 Волейбол. Россия - Китай. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из японии.
12.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе». 
Чемпионат испании. 0+
14.30 Футбол. «Рома» - «Сассуоло». 
Чемпионат италии. 0+
17.30 инсайдеры. 12+
18.00 Специальный обзор. 16+
18.30 Бокс-2019. Обратный от-
счет. 12+
19.25 Волейбол. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении.
21.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат» 
(грозный). Российская премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.25 Тотальный футбол.
1.00  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
2.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из екатеринбур-
га. 0+
4.00 Смешанные единоборства.  
э. Альварес - э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин. 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+
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 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 Белый КлыК. 0+
7.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.20 гАРДеМАРиНы, ВПеРеД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
11.10 гАРДеМАРиНы, ВПеРеД! 12+
14.15, 3.45 Зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.55 ЗАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10, 6.30 ЗАКОН и ПО-
РяДОК. ОТДел ОПеРАТиВНыХ РАС-
СлеДОВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.30 Культ//туризм. 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 ЧТО СКРыВАеТ лОЖь. 16+
2.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 «главное» с Ольгой Беловой.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
11.50 НАСТОяТель-2. 16+
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 лучший в мире истребитель 
Су-27. Док. фильм. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 СлеДСТВиеМ УСТАНОВле-
НО. 6+
2.30 БеЗ СРОКА ДАВНОСТи. 12+
4.00 МАМА ВышлА ЗАМУЖ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Выбери меня. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ЖеНА С ТОгО СВеТА. 16+
20.00 ЦыгАНКА. 16+
0.25 САМАРА-2. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 КАРПОВ. 16+
7.50 КАРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 КАРПОВ-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.10 ДОМРАБОТНиЦА. 16+
11.00, 17.30 РАЗБиТые СеРДЦА 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.00 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  
0+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ак 
Барс» (Казань) – «Северсталь» (Че-
реповец). Прямая трансляция. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
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6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. 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 Катя и эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка. 0+
11.15 лягушка-путешественница. 
0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 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 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.00 Новости.
5.15, 1.45 гербы России. Док. фильм. 
6+
5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 РАЗВеДЧиЦы. 16+
10.30 Пешком в историю. Док. фильм. 
6+
11.00 Новости.
11.15 Вспомнить все. 12+
11.45, 2.45 Живое русское слово. 
12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Рекс-хозяин. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Служу Отчизне. 12+
18.00 Новости.
18.05 Чудо-мельница. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
2.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
3.00 Забытый полководец. Петр Кот-
ляровский. Док. фильм. 12+
3.40 Большая страна. 12+
5.00 Новости.

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
8.00 Проповедники. епископ Васи-
лий Родзянко. Док. фильм. 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 Следы империи. 0+
12.00  БеСПОКОйНОе ХОЗяй-
СТВО. 0+
13.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 0.30 Пророки. Док. фильм. 
0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00 БеРегиТе ЖеНщиН. 0+
18.20 ВОСКРеСеНье, ПОлОВиНА 
СеДьМОгО. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 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+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
9.20 Воронины. 16+
13.25 КрЕПКий орЕшЕК. 16+
16.10 КУхня. 12+
20.00 Воронины. 16+
21.00 Воронины. 16+

0.30 СПлит. 16+
2.45 ГоДзилла. 12+
4.55 Супермамочка. 16+
5.45 МолоДЕжКа. 16+
6.30 Ералаш. 0+

22.00 КрепКий орешеК-2. 16+
В канун Рождества группа терро-
ристов захватила международный 
аэропорт. Банда подготовлена ко 
всевозможным случайностям, за 
исключением одной - встречи с 
Джоном МакКлейном. Брюс Уиллис 
возвращается в роли супергероя-
полицейского, который сражается 
не только с террористами, но и с 
некомпетентным шефом полиции 
аэропорта, тупоголовым началь-
ником антитеррористического под-
разделения и страшным снежным 
бураном.

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 премьера. 
ГалКа и Гамаюн. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 на самом деле. 16+

6.15 ППС. 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 ты не поверишь! 16+
18.00 ДнК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.
20.40 МорСКиЕ ДьяВолы. рУбЕ-
жи роДины. 16+
21.40 Куба. личное дело. 16+

23.50 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 «Крутая история» с татьяной 
Митковой. 12+
1.50 Место встречи. 16+
3.40 их нравы. 0+
4.00 ППС. 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 «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 знаМЕниЕ. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 УниВЕрСальный СолДат. 
16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 тайны Чапман. 16+
5.40 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Подземная одиссея. 
Док. фильм.
9.25 театральная летопись.
9.50, 14.50 Красивая планета. Док. 
фильм.
10.05 бЕлая ГВарДия. 16+
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.35 хх век.
13.10 Цвет времени.
13.25, 19.40, 1.45 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Дом ученых.
15.05 тайны кельтских гробниц. 
Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 николай анненков. В творче-
ском беспокойстве - бесконечность. 
Док. фильм.
17.25 бЕрЕГ ЕГо жизни. 0+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 изобретение пространства.
23.20 бЕлая ГВарДия. 16+
0.10 рассекреченная история. Док. 
фильм.
1.00 Страхи, которые мы выбираем. 
Док. фильм.
3.30 живая вселенная. Док. фильм.

7.00 настроение.
9.00 Ералаш. 6+
9.20 Доктор и... 16+
9.55 ПЕрЕхВат. 12+
11.35 Владимир Меньшов. один 
против всех. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМбо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаро аГаты КриСти. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 жизнь, По СлУхаМ, оДна. 
12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 женщины Михаила Козакова. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.45 ПУаро аГаты КриСти. 12+
4.35 осторожно, мошенники! 16+
5.05 женщины Михаила Козакова. 
Док. фильм. 16+
5.55 Малая война и большая кровь. 
Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 15.40, 18.45 
новости.
8.05, 12.55, 15.45, 18.50, 0.55 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбол. российская премьер-
лига. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
13.25 Футбол. «торино» - «лечче». 
Чемпионат италии. 0+
15.20 бокс-2019. обратный отсчет. 
12+
16.45 Профессиональный бокс.  
з. абдуллаев - Д. хейни. С. Кузьмин 
- М. хантер. бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом весе. 
трансляция из Сша. 16+
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.55 Все на футбол!
20.45 Футбол. «лион» (Франция) - 
«зенит» (россия). лига чемпионов.
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «наполи» (италия)- 
«ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1.45 борьба. Чемпионат мира. транс-
ляция из Казахстана. 0+
3.00 бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
трансляция из Екатеринбурга. 0+
4.30 Футбол. «бенфика» (Португа-
лия) - «лейпциг» (Германия). лига 
чемпионов. 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+
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+
4.55 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, 23.45, 1.10, 6.30 заКон и 
ПоряДоК. отДЕл оПЕратиВных 
раССлЕДоВаний. 16+
8.25 анна ГЕрМан. тайна бЕлоГо 
анГЕла. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости. 
11.10 анна ГЕрМан. тайна бЕло-
Го анГЕла. 16+
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+
1 7 . 1 5 , 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, 4.55 заКон и ПоряДоК. 
ПрЕСтУПный УМыСЕл. 16+
1.55 такому мама не научит. 12+
4.30 ой, мамочки. 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 УлиЧный боЕЦ. лЕГЕнДа о 
Чан ли. 16+
2.15 Что СКрыВаЕт ложь. 16+
4.30 Человек-невидимка. 16+
5.15 Человек-невидимка. 16+
6.15 Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 ново-
сти дня.
9.20, 11.05 КоМанДа 8. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 открытый эфир. 12+
16.05 лучший в мире истребитель 
Су-27. Док. фильм. 0+
17.05 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.35 найти и обЕзВрЕДить. 12+
2.30 ГУСарСКая баллаДа. 12+
4.00 УВольнЕниЕ на бЕрЕГ. 0+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 тест на отцовство. 16+
11.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ЦыГанКа. 16+
20.00 ЦыГанКа. 16+
0.25 СаМара. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.30 Прототипы. шарапов. жеглов. 
Док. фильм. 12+
7.15 Прототипы. Давид Гоцман. Док. 
фильм. 12+
8.05 ДрУжба оСобоГо назнаЧЕ-
ния. 16+
10.00 известия.
10.25 оПЕра. хрониКи УбойноГо 
отДЕла. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧитЕль В заКонЕ. 16+
16.05 УЧитЕль В заКонЕ. Про-
ДолжЕниЕ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕКтиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 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, 21.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 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, 2.10 ВЕЧная наДЕжДа (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Джон тород азиясе. Док. 
фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 не от мира сего…12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПЕрЕД, ДиЕГо! ВПЕрЕД! 0+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00 Док. фильм. 12+ 
23.10 нЕзВаный ГоСть (на тат. 
яз.). 12+
23.45 иДиот. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
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6.00 ранние пташки. Веселые парово-
зики из Чаггингтона. 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 Катя и Эф. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени Гав. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий том: Герои. 0+
12.25 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 лунтик и его друзья. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.30 ДоКтор Мартин. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 17.05, 3.40 большая стра-
на. 12+
8.00 новости.
8.15 разВЕДЧиЦы. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
11.00 новости.
11.15 Моя история. 12+
11.45, 3.00 живое русское слово. 
12+
12.00 новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 отражение.
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 рекс-учитель. 0+
17.00 новости.
17.30 большая наука. 12+
18.00 новости.
18.05 Сердце храбреца. 0+
18.25 ДоКтор Мартин. 12+
20.00 отражение.
21.00 новости.
21.25 отражение.
23.00 новости.
0.00 разВЕДЧиЦы. 16+
1.45, 5.15  Гербы россии. Док. 
фильм. 6+
2.00 новости.
2.15 Культурный обмен. 12+
3.10 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.00 новости.

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 заМоК из ПЕСКа. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КоролЕВа банДитоВ-2. 12+
3.50 СЕМЕйный ДЕтЕКтиВ. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.30 Пророки. Док. фильм. 0+
7.00, 20.00,1.15 завет. 0+ 
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 романовы. Судьба русского 
Крыма. Док. фильм. 0+
13.00 не верю! 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00,18.30 ВоСКрЕСЕньЕ, По-
лоВина СЕДьМоГо. 0+
22.30 новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 День ангела. Док. фильм. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 новый день. 0+
5.30 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 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 Премьера.
 Галка и Гамаюн. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 На самом деле. 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 ЗАМОК иЗ ПеСКА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ-2. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 ППС. 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 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 Однажды... 16+
1.40 Место встречи. 16+
3.40 ПОДОЗРеВАюТСя ВСе. 16+
4.10 ППС. 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+
9.30 ВОРОНиНы. 16+
13.40 креПкий орешек-2. 16+

16.10 КУхНя. 12+
20.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 ВОРОНиНы. 16+
22.00 КРеПКий ОРешеК. ВОЗ-
МеЗДие. 16+
0.35 шеСТОе ЧУВСТВО. 16+
2.40 ПОСлеДНий БОйСКАУТ. 16+
4.25 Супермамочка. 16+
5.10 МОлОДеЖКА. 16+
6.00 НОВый ЧелОВеК. 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПАДеНие ОлиМПА. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СУДья. 18+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35  Подземная одиссея. Док. 
фильм.
9.25 Театральная летопись.
9.55, 13.10 Красивая планета. Док. 
фильм.
10.10 БелАя гВАРДия. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.25 Что делать?
14.15 искусственный отбор.
14.55 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
15.05, 21.45 Подземная одиссея. 
Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 БеРег егО ЖиЗНи. 0+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.40, 1.40 Что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 изобретение пространства.
23.20 БелАя гВАРДия. 16+
0.10 Рассекреченная история. Док. 
фильм.
1.00 Музы юза. Док. фильм. 16+
3.30 Живая вселенная. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 МеДОВый МеСяц. 12+
11.35 людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ПРиЗРАК УеЗДНОгО ТеА-
ТРА. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. евгений евстигнеев 
и ирина цывина. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
Советское неглиже. 12+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 линия защиты. 16+
5.05 Прощание. евгений евстигнеев 
и ирина цывина. 16+
5.55 Нас ждет холодная зима. Док. 
фильм. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
7.25 Волейбол. Россия - Корея. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из японии.
9.25 Новости.
9.30 Все на «Матч!».
10.55 Новости.
11.00 Футбол. лига чемпионов. 0+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!».
13.40 Волейбол. Россия - Корея. 
Кубок мира. Женщины. Трансляция 
из японии. 0+
15.40 Новости.
15.45 Футбол. лига чемпионов. 0+
17.45 На гол старше. 12+
18.15 Новости.
18.20 Все на «Матч!».
19.00 Волейбол. Россия - Словения. 
Чемпионат европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении.
21.45 Новости.
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Байер» (германия) 
- «локомотив» (Россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.30  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
2.25 Футбол. «шахтер» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). лига 
чемпионов. 0+
4.25 Футбол. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. 

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 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. 16+
4.50 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 23.45, 1.10 ЗАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
8.25, 11.10 АННА геРМАН. ТАйНА 
БелОгО АНгелА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15, 3.55 Зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
1 7 . 1 5 , 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, 6.50 ЗАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
1.00 Новости.
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.40 Держись, шоубиз! 16+
5.05 СельСКАя УЧиТельНицА. 0+

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 НиЧегО СеБе ПОеЗДОЧКА. 
16+
2.15 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм. 16+
3.15 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.45 ОБъяВлеНы В РОЗыСК. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 ОБъяВлеНы В РОЗыСК. 16+
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ТихОе СлеДСТВие. 16+
2.05 ДОБРОВОльцы. 0+
3.40 ПРОПАВшие СРеДи ЖиВых. 
12+

7.30 Выбери меня. 16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство. 16+

11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.15 Порча. Док. фильм. 16+

15.45 цыгАНКА. 16+

20.00 цыгАНКА. 16+

0.30 САМАРА. 16+

3.10 Порча. Док. фильм. 16+

3.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.40 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.30 УЧиТель В ЗАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В ЗАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 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+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 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, 2.15 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30  Увлеченные люди. Док. 
фильм. 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+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 НеЗВАНый гОСТь (на тат. 
яз.). 12+
23.55 иДиОТ. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. 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 Катя и Эф. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 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 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 РАЗВеДЧицы. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. фильм. 
6+
11.00 Новости.
11.15 Культурный обмен. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс-укротитель. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Фигура речи. 12+
18.00 Новости.
18.05 Серая шейка. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.45, 5.15 гербы России. Док. фильм. 
6+
2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
2.45 Пепел детства. Док. фильм. 12+
3.40 Большая страна. 12+
5.00 Новости.

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00, 20.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Романовы. Судьба русского 
Крыма. Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 0.30 Проповедники. епископ 
Василий Родзянко. Док. фильм. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00,18.30 ВОСКРеСеНье, ПО-
лОВиНА СеДьМОгО. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 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 Премьера.
 Галка и Гамаюн. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 На самом деле. 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 ЗАМОК иЗ ПеСКА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ-2. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 ППС. 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 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 Своя правда.
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Место встречи. 16+
3.35 ПОДОЗРеВАюТСя ВСе. 16+
4.00 ППС. 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+

9.25 ВОРОНиНы. 16+

13.35 креПкий орешек. 
возмездие. 16+

16.10 КУхНя. 12+

20.00 ВОРОНиНы. 16+

21.00 ВОРОНиНы. 16+

22.00 КРеПКий ОРешеК-4. 16+

0.40 КРеПКий ОРешеК. хОРОший 
ДеНь, ЧТОБы УМеРеТь. 18+

2.35 ФиНАНСОВый МОНСТР. 18+

4.10 Странные чары. 6+

5.35 МОлОДеЖКА. 16+

6.30 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная 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+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 ПАДеНие лОНДОНА. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.00 Новости. 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+

1.30 БеЗ КОМПРОМиССОВ. 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, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Подземная 
одиссея. Док. фильм.
9.25 Театральная летопись.
9.55, 0.20 Красивая планета. Док. 
фильм.
10.10 БелАя гВАРДия. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.00 Роман в камне. Док. фильм.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.55 Цвет времени.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25 БеРег егО ЖиЗНи. 0+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.35 Цвет времени.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.20 БелАя гВАРДия. 16+
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
3.15 Живая вселенная. Док. фильм.
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.05 Доктор и... 16+

9.45 шах королеве 
бриллиантов. 6+

11.30 ивар Калныньш. Разбитое 
сердце. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 
12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЗВеЗДы и лиСы. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Муслим Магомаев. 
16+
4.35 10 самых... 16+
5.05 РАЗВОД ПО СОБСТВеННОМУ 
ЖелАНию. 12+

7.00 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
7.25 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
японии.
9.25, 13.30, 16.05, 19.10 Но-
вости.
9.30, 13.35,16.10, 19.15, 0.55 
Все на «Матч!».
11.30  Футбол. «Атлетико» (ис-
пания) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов. 0+
14.05 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из японии. 
0+
17.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 0+
19.45 Специальный репортаж. 12+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Базель» (швейца-
рия) - «Краснодар» (Россия). лига 
европы. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «лудогорец» (Болга-
рия) - ЦСКА (Россия). лига европы. 
Прямая трансляция.
1.40  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
2.25 Футбол. «Манчестер юнайтед» 
(Англия) - «Астана» (Казахстан). лига 
чемпионов. 0+
4.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
южноамериканский Кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

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 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+
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, 21.40, 6.40 ЗАКОН и ПОРя-
ДОК. ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
8.45, 23.45, 1.20 ЗАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
10.50, 11.10 НОВАя ЖиЗНь Сы-
щиКА гУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15, 4.05 Зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 Такому мама не научит. 12+
4.50 Как в ресторане. 12+
5.15 СВиНАРКА и ПАСТУх. 6+

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. Док. 
фильм. 16+
1.00 ПРОТиВОСТОяНие. 12+
2.45 УлиЧНый БОеЦ. легеНДА О 
ЧАН ли. 16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.30, 11.05 МАйОР ВеТРОВ. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 НеОКОНЧеННАя ПОВеСТь. 6+
2.35 БеЗОТЦОВщиНА. 12+
4.10 ЧУЖие ЗДеСь Не хОДяТ. 6+
5.20 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+
6.00 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Выбери меня. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 ЦыгАНКА. 16+
20.00 ЦыгАНКА. 16+
0.25 САМАРА. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 УЧиТель В ЗАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В ЗАКОНе. ПРО-
ДОлЖеНие. 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+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 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 Соотечественники (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+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  
0+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция. 6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 НеЗВАНый гОСТь (на тат. 
яз.). 12+
0.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
9.15 Катя и Эф. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 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 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30, 17.05, 3.40 Большая страна. 
12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 РАЗВеДЧиЦы. 16+
10.30 Пешком в историю. Док. фильм. 
6+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Рекс-садовник. 0+
17.00 Новости.
17.30, 2.15 гамбургский счет. 12+
18.00 Новости.
18.05 Сармико. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 Прав!Да? 12+
1.40, 5.15 гербы России. Док. фильм. 
6+
2.00 Новости.
2.40 Фигура речи. 12+
3.10 Россия. Далее везде. Док. 
фильм. 12+
4.05 За дело! 12+
4.45 От прав к возможностям. 12+
5.00 Новости.

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 В поисках Бога. 0+
7.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Романовы. Судьба русского 
Крыма. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00, 8.35 ВОСКРеСеНье, ПОлО-
ВиНА СеДьМОгО. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 День ангела. Док. фильм. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
3.15 До самой сути. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.55 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.

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.50 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25  Премьера. Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные 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 Юморина. 16+
23.20 СеМья МАНьяКА БеляеВА. 
12+
3.10 ее СеРДце. 12+

6.15 ППС. 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 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+

0.25 След тигра. 16+

2.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.15 Квартирный вопрос. 0+
4.35 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 ГлУБОКОе СиНее МОРе. 16+
2.00 ПОСле зАКАТА. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
.8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 ПОзДНий РеБеНОК. 12+
9.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.
10.00 БелАя ГВАРДия. 16+
11.20  БеСПОКОйНОе хОзяй-
СТВО. 0+
13.00 Феномен Кулибина. Док. 
фильм.
13.40 Ораниенбаумские игры. Док. 
фильм.
14.25 Черные дыры. Белые пятна.
15.05 Подземная одиссея. Док. 
фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ПОзДНий РеБеНОК. 12+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.45 царская ложа.
20.45 искатели.
21.35 Монологи кинорежиссера. 
Док. фильм.
22.35 ЧелОВеК НА СВОеМ Ме-
СТе. 0+
0.35 2 Верник 2.
1.20 ПеПлО. 16+
2.50 искатели.
3.35 Королевская игра. Велико-
лепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+

9.10 раССвет на Санторини. 
12+

11.10 зАМКНУТый КРУГ. 12+
12.30 События.
12.50 зАМКНУТый КРУГ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПеРелеТНые ПТицы. 12+
18.50 События.
19.10 ПеРелеТНые ПТицы. 12+
20.05 ВыСОКО НАД СТРАхОМ. 12+
22.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Прямая 
трансляция.
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Он и Она. 16+
1.40 Убитые словом. Док. фильм. 
12+
2.30 Трудные дети звездных роди-
телей. Док. фильм. 12+
3.20 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
4.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
5.20 Петровка, 38. 16+
5.40 10 самых... 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00, 11.25, 16.50, 20.40, 22.50 
Новости.
8.05, 13.30, 20.45, 0.55 Все на 
«Матч!».
9.25 Футбол. «Рома» (италия) - «ис-
танбул» (Турция). лига европы. 0+
11.30 Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). лига 
европы. 0+
13.55 Специальный репортаж. 12+
14.15 Регби. Россия - япония. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из японии.
16.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из 
екатеринбурга. 0+
17.40 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из екатеринбурга.
20.20 Бокс-2019. Обратный от-
счет. 12+
21.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис». 
Чемпионат испании. Прямая транс-
ляция.
1.30 Дерби мозгов. 16+
2.00  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
3.00 Кикбоксинг. А. левин - Ж. Вей. 
х. Джаниев - К. хуангбин. Orion. 
Трансляция из Москвы. 16+
3.45 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из 
екатеринбурга. 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 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 Волшебный меч. 12+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.35 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
10.35, 11.20 НОВАя ЖизНь Сыщи-
КА ГУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
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+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 Мы из ДЖАзА. 0+
23.00 Ночной экспресс. 16+
0.15 Держись, шоубиз! 16+
0.40 БРАК ПО-иТАльяНСКи. 0+
3.05 циРК. 0+

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+
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 ГРАНь БУДУщеГО. 12+
22.45 ОБлиВиОН. 12+
1.15 хиМеРА. 16+
3.30 НиЧеГО СеБе ПОезДОЧКА. 
16+
5.00 Оружейная мастерская фанто-
масов. Док. фильм. 12+
5.45 Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ. Док. фильм. 12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.25 СКАз ПРО ТО, КАК цАРь ПеТР 
АРАПА ЖеНил. 6+

8.35 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

9.00 Новости дня.

9.20 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

11.00 Военные новости.

11.05 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

14.00 Новости дня.

14.20 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

16.00 Военные новости.

19.00 Новости дня.

19.35 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

22.15 Новости дня.

22.25 ТУльСКий-ТОКАРеВ. 16+

23.00 КлАССиК. 12+

1.10 зОлОТАя МиНА. 0+

3.45 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+

5.05 ВНУК КОСМОНАВТА. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
11.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 ПОДРУГА ОСОБОГО НАзНА-
ЧеНия. 18+
20.00 ДеВОЧКи МОи. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ТОльКО лЮБОВь. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 УЧиТель В зАКОНе. ПРОДОл-
ЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
20.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДОМРАБОТНицА. 16+
11.00, 18.00 РАзБиТые СеРДцА (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.30 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 ВПеРеД, ДиеГО! ВПеРеД! 0+
17.00 КВН РТ-2019. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Неприрученная Африка. Док. 
фильм. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 НезВАНый ГОСТь (на тат. 
яз.). 12+
0.35 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
2.10 зВезДА МОя ДАлеКАя (на тат. 
яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. 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 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
10.20 Букварий. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.25 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+
20.35 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Четверо в кубе. 0+

5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15, 23.45  АГеНТ ОСОБОГО 
НАзНАЧеНия-4. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
12.45 От прав к возможностям. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс-путешественник. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Вспомнить все. 12+
18.00 Новости.
18.05 Оранжевое горлышко. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 за дело! 12+
1.20 звук. 12+
2.10 ПеРеСТУПиТь ЧеРТУ. 0+
5.05 Двойной портрет. Самодержец 
и вождь. Док. фильм. 12+

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+
9.25 ТРи МУШКеТеРА. 0+

11.40 разборка в бронкСе. 
16+

13.25 ШеСТОе ЧУВСТВО. 16+
15.35 ПОСлеДНий БОйСКАУТ. 16+
17.50 КРеПКий ОРеШеК-4. 16+
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 БезУМНый МАКС: ДОРОГА 
яРОСТи. 16+
0.30 Премьера! Шоу выходного 
дня. 16+
1.30 СУПеР МАйК XXL. 18+
3.30 РАзБОРКА В БРОНКСе. 16+
4.50 Феи. легенда о чудовище. 0+
5.55 МОлОДеЖКА. 16+
6.45 ералаш. 0+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00, 0.30 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Док. фильм. 0+
12.35 В поисках Бога. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Праздники. Док. фильм. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00 ВОСКРеСеНье, ПОлОВиНА 
СеДьМОГО. 0+
18.25, 3.15 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
4.45 Мультфильмы. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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миР

сПас

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Мой близкий ВРаг. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

21.00 Чистая психология. 
12+

1.00 В чаС беды. 12+

6.00, 16.20, 4.50 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+
21.30 ФаНТаСТичеСкие ТВаРи и 
где оНи обиТаЮТ. 16+
0.00 оз: Великий и УжаСНый. 
12+
2.30 коНаН-РазРУшиТель. 12+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

8.00 Шанхайские рыцари. 12+
Телохранитель китайского импе-
ратора Чон Ванг и американский 
аферист Рой О'Баннон покорили 
Дикий Запад. Теперь им предстоит 
далекое путешествие в чопорный и 
цивилизованный Лондон. Именно 
туда сбежал убийца отца Чона. Но 
помимо кровной мести и возвра-
щения бесценной королевской пе-
чати, друзьям предстоит раскрыть 
заговор против британской короны. 
В этом им помогут инспектор Артур 
Конан Дойл и сообразительный 
мальчуган Чарли Чаплин.

Елена - опытный психолог. Она 
уверена, что у нее с гражданским 
мужем Виктором идеальные от-
ношения. Так продолжается, пока 
Виктор не решается начать соб-
ственное дело, которое очень бы-
стро разорило его. Долг так велик, 
что молодая пара рискует остаться 
без жилья, на улице. Чтобы помочь 
любимому, Лена решает сама по-
говорить с кредитором Андреем 
Дубининым. Аргументы Елены не 
действуют, зато Андрей успевает 
оценить ее талант и проницатель-
ность. В ответ бизнесмен предла-
гает ей сделку...

суббота / 21 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 Премьера. Владимир Мень-
шов. док. фильм. кто сказал: У меня 
нет недостатков? 12+
11.20 «честное слово» с Юрием 
Николаевым. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 любовь и голуби. Рождение 
легенды. док. фильм. 12+
13.15 год ТелеНка. 12+
14.45 шиРли-МыРли. 16+
17.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Музыкальный фестиваль «го-
лосящий киВиН-2019». 16+
0.10 Премьера. кРаСиВо жиТь Не 
заПРеТишь. 16+
1.45 даВай СделаеМ эТо легаль-
Но. 16+
3.15 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+

6.10 чП. Расследование. 16+
6.40 ко мне, мухтар! 6+

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+
0.10 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 18+
1.00 квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.55 дачный ответ. 0+
4.00 СВои. 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 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 «Уральские пельмени». 16+
12.15 миссия невыполнима. 

12+

14.35 МиССия НеВыПолНиМа-2. 
12+
17.05 безУМНый МакС: доРога 
яРоСТи. 16+
19.25 МУМия. 0+
22.00 МУМия ВозВРащаеТСя. 
12+
0.35 ПРоСТая ПРоСьба. 18+
2.50 МиССия НеВыПолНиМа. 
12+
4.35 МиССия НеВыПолНиМа-2. 
12+
6.30 ералаш. 0+

7.30 лето господне.
8.05 Птичка Тари. Сказка о царе 
Салтане.
9.10 челоВек На СВоеМ МеСТе. 
0+
10.45 Телескоп.
11.15 Маленькие секреты великих 
картин. док. фильм.
11.40 забыТая Мелодия для 
ФлейТы. 12+
13.50 эрмитаж.
14.15 живая природа островов 
Юго-Восточной азии. док. фильм.
15.10 дом ученых.
15.40  эффект бабочки.  док. 
фильм.
16.10 СУВоРоВ. 0+
17.55 Предки наших предков. док. 
фильм.
18.40 кин-дза-дза! Проверка плане-
тами. док. фильм.
19.20 квартет 4х4.
21.20 Сенин день. док. фильм.
22.00 агора.
23.00 оСеНь. 12+
0.30 ПРеТ-а-ПоРТе. ВыСокая 
Мода. 16+
2.40 живая природа островов Юго-
Восточной азии. док. фильм.
3.30  Поморская быль. догони-
ветер.

6.25 Марш-бросок. 12+
6.50 абВгдейка. 0+
7.20 илья МУРоМеЦ. 0+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 ПРиклЮчеНия шеРлока 
ХолМСа и докТоРа ВаТСоНа. 0+
12.30 События.
12.45 ПРиклЮчеНия шеРлока 
ХолМСа и докТоРа ВаТСоНа. 0+
13.50 шаХМаТНая коРолеВа. 
12+
15.30 События.
15.45 шаХМаТНая коРолеВа. 
12+
18.05 СелФи На ПаМяТь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Мистика Третьего рейха. док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. Сталин и Проко-
фьев. 12+
2.35 90-е. Вашингтонский обком. 
док. фильм. 16+
3.25 жажда крыма. Спецрепор-
таж. 16+
4.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.00 Художественная гимнастика. 
чемпионат мира. личное первен-
ство. Многоборье. Финал. Транс-
ляция из азербайджана. 0+
10.40, 18.00, 18.25, 21.55 Но-
вости.
10.50 Все на футбол! 12+
11.50, 18.05, 19.25 Специальный 
репортаж. 12+
12.10, 18.30, 22.00, 0.40 Все на 
«Матч!».
13.10 бокс-2019. обратный от-
счет. 12+
13.30 бокс. чемпионат мира. Муж-
чины. Финалы. Прямая трансляция 
из екатеринбурга.
17.20 Формула-1. гран-при Син-
гапура. квалификация. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов». 
Российская премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» - «интер». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.15 Волейбол. чемпионат европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 0+
3.15 Художественная гимнастика. 
чемпионат мира. группы. Много-
борье. Финал. Трансляция из азер-
байджана. 0+
5.00  борьба. чемпионат мира. 
Трансляция из казахстана. 0+
6.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой кубок вызова. Трансляция из 
Португалии. 0+

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 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 ТРезВый ВодиТель. 16+

20.00 жУки. 16+

20.30 жУки. 16+

21.00 жУки. 16+

21.30 жУки. 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 экСкалибУР. 16+

4.55 открытый микрофон. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 любовь без границ. 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 Вий. 16+
13.20 ВаНгелия. 12+
17.00 Новости.
17.15 ВаНгелия. 12+
20.00 Новости.
20.15 ВаНгелия. 12+
3.20 бРак По-иТальяНСки. 0+
5.20 МУзыкальНая иСТоРия. 
12+
6.45 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

12.15 леди и бРодяга В егиПТе. 

12+

13.15 леди и бРодяга В гиМа-

лаяХ. 12+

14.15 Мама Russia. 16+

15.15 облиВиоН. 12+

17.45 гРаНь бУдУщего. 12+

20.00 чУжие. 16+

22.45 чУжой-3. 16+

1.00 чУжой-4: ВоСкРешеНие. 

16+

3.15 ХиМеРа. 16+

5.00 ПРоТиВоСТояНие. 12+

6.15 охотники за привидениями. 

битва за Москву. док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 

битва за Москву. док. фильм. 16+

6.30 ВолшебНая лаМПа алад-
диНа. 0+
8.00 НеокоНчеННая ПоВеСТь. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 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 Мед-
ведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости дня.
14.10 Морской бой. 6+
15.10 десять фотографий. 6+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.40, 19.25 СМеРТь шПиоНаМ! 
16+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
2.00 Следы На СНегУ. 6+
3.35 СУВеНиР для ПРокУРоРа. 12+
5.05 МаФия беССМеРТНа. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Только лЮбоВь. 16+
9.20 ВаСильки для ВаСилиСы. 
16+

11.20 родные люди. 16+

20.00 РебеНок На МиллиоН. 16+
0.15 детский доктор. 16+
0.30 оТ СеРдЦа к СеРдЦУ. 16+
2.25 ВаСильки для ВаСилиСы. 
16+
4.05 Выбери меня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 деТекТиВы. 16+
11.10 След. 16+
12.05 След. 16+
12.45 След. 16+
13.30 След. 16+
14.10 След. 16+
15.00 След. 16+
15.40 След. 16+
16.25 След. 16+
17.15 След. 16+
18.05 След. 16+
18.45 След. 16+
19.25 След. 16+
20.05 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 Редкая гРУППа кРоВи. 12+
2.55 Редкая гРУППа кРоВи. 12+
3.40 Редкая гРУППа кРоВи. 12+
4.25 Редкая гРУППа кРоВи. 12+
5.10 Редкая гРУППа кРоВи. 12+
5.55 Редкая гРУППа кРоВи. 12+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 Мультфильмы 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Путник (на тат. яз.). 6+
15.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
16.00 Хоккей. чемпионат кХл. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «ак барс» 
(казань). Прямая трансляция. 6+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. яз.). 
6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 СкРижали СУдьбы (на тат. 
яз.). 16+
0.50 джеки (на тат. яз.) 18+
2.25 долой ТРУщобы!  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 Рэй и пожарный патруль. 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 Царевны. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Фиксики. 0+
14.50 доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Простоквашино. 0+
16.20 Маджики. 0+
16.55 Пушастики. 0+
17.00 Санни дэй. 0+
17.50 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+
23.30 дикие Скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити Надо. 6+
0.40 инспектор гаджет. 6+
1.50 Сердитые птички. 6+

5.35 ВСе МогУТ коРоли. 16+
7.15, 12.50 Хомо Сапиенс: история 
вида. док. фильм. 12+
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 Веселый огород. 0+
10.10 Волшебный клад. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 Новости.
11.05, 17.25 «домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.20 гамбургский счет. 12+
13.45 РазВедчиЦы. 16+
14.00 Новости.
14.05 РазВедчиЦы. 16+
16.00 Новости.
16.05 РазВедчиЦы. 16+
17.50 двойной портрет. Самодержец 
и вождь. док. фильм. 12+
18.20, 1.35 ВолкодаВ. 12+
20.00 Новости.
20.20, 5.20 Вспомнить все. 12+
20.50 оСкаР. 12+
22.10 концерт александра олешко 
и Нонны гришаевой «С любовью для 
всей семьи». 12+
23.30 ВСе МогУТ коРоли. 16+
1.10 Фигура речи. 12+
3.20 Винсент Ван гог: нерассказан-
ная история моего дядюшки. док. 
фильм. 12+

6.00 Новый день. 0+
7.00 общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
7.15 Праздники. док. фильм. 0+
7.45 СлоН и ВеРеВочка. 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 божественная литургия в 
праздник Рождества Пресвятой бого-
родицы. Прямая трансляция. 0+
13.50 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
17.05 Наши любимые песни. 0+
18.10 альфа и омега. богородичные 
праздники. док. фильм. 0+
18.45 лица Церкви. 0+
19.00 СТаРоМодНая. 0+
21.00, 4.35 Встреча. 0+
22.00, 3.35 Не верю! 0+
23.05 оСеННяя иСТоРия. 0+
0.30 обитель святого иосифа. док. 
фильм. 0+
1.25, 5.45 день патриарха. 0+
2.35 Парсуна. 0+ 
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5.35 КраСная Королева. 16+
6.00 новости.
6.10 КраСная Королева. 16+
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.
12.15 видели видео? 6+

13.30 РозыгРыш. 12+

15.20 Премьера. Страна Советов. 
Забытые вожди. Док. фильм. 16+
17.30 Точь-в-точь. 16+
21.00 время.
22.00 Премьера. Большая игра. 
16+
23.45 Премьера. оСновано на 
реальных СоБыТиях. 16+
1.45 на самом деле. 16+
2.45 Про любовь. 16+
3.35 наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.

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.
13.40 неПреДвиДенные оБСТоя-
ТельСТва. 12+
17.50 Удивительные люди-4. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 Город ученых. Док. фильм. 12+
2.00 леДниКов. 16+
3.45 ГраЖДанин наЧальниК. 16+

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+

3.05 Розы для Эльзы. 16+

5.30 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 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Премьера! рогов в городе. 
16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.55 МУМия. 0+
15.20 МУМия воЗвращаеТСя. 
12+
18.00 Премьера! Форт Боярд. воз-
вращение. 16+

19.25 МуМия. 16+

21.40 МУМия. ГроБниЦа иМПера-
Тора ДраКонов. 16+
23.45 КловерФилД, 10. 16+
1.50 СУПер МайК XXL. 18+
3.50 норм и несокрушимые. 6+
5.15 МолоДеЖКа. 16+
6.00 новый ЧеловеК. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 БеЗ КоМПроМиССов. 16+
10.30 ПаДение олиМПа. 16+
12.30 ПаДение лонДона. 16+
14.30 хеллБой: Герой иЗ ПеК-
ла. 16+
17.00 хеллБой-2: ЗолоТая ар-
Мия. 16+
19.20 ФанТаСТиЧеСКие Твари и 
ГДе они оБиТаюТ. 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 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.05 Мультфильмы.
9.00 КоПилКа. 12+
11.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.45 НеповтоРиМая весНа. 
0+

13.15 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.25  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.55 яроСТный КУлаК. 16+
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Ближний круг Дмитрия Мес-
хиева.
19.10 хрустальный бал «хрусталь-
ной Турандот».
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗаБыТая МелоДия Для 
ФлейТы. 12+
23.20 С. Прокофьев. ЗолУШКа.
1.25 яроСТный КУлаК. 16+
3.10 Диалоги о животных.
3.50 Дочь великана.

7.05 ЧеловеК БеЗ ПаСПорТа. 12+

9.00 Фактор жизни. 12+

9.35 выСоКо наД СТрахоМ. 12+

11.30 ералаш. 6+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.50 Белые роСы. 12+

14.35 Убитые словом. Док. фильм. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец. 12+

17.00 Прощание. Марис лиепа. 

16+

17.50 Мужчины Жанны Фриске. Док. 

фильм. 16+

18.40 КоСнУвШиСь СерДЦа. 12+

22.15 КаПКан Для ЗолУШКи. 12+

1.00 События.

1.20 КаПКан Для ЗолУШКи. 12+

2.15 Петровка, 38. 16+

2.25 ПУля-ДУра. аГенТ и СоКро-

вище наЦии. 16+

5.50 Большое кино. Док. фильм. 

12+

6.25 Московская неделя. 12+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «вердер» - «лейпциг». 
Чемпионат Германии. 0+
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50 Футбол. «Гранада» - «Барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
11.45, 13.55, 18.15, 19.50 но-
вости.
11.55 волейбол. россия - Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
14.00 «Тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
14.20 все на «Матч!».
15.20 «Гран-при» с алексеем По-
повым. 12+
15.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция.
18.20 все на «Матч!».
19.20 на гол старше. 12+
19.55 Футбол. «айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. «Севилья» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
0.55 все на «Матч!».
1.30 Кибератлетика. 16+
2.00  Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 0+
3.00 художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
азербайджана. 0+
4.30 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. 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 ТреЗвый воДиТель. 16+

15.30 Танцы. 16+

17.35 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Прожарка. 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 ТнТ. Best. 16+

6.00 ТнТ. Best. 16+

6.25 Попугай Club. 12+

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 МеТоД ФрейДа. 16+

17.00 новости.

17.15 МеТоД ФрейДа. 16+

19.30 вместе.

20.30 МеТоД ФрейДа. 16+

1.00 вместе.

2.00 МеТоД ФрейДа. 16+

3.30 ванГелия. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 новый день. 12+
11.15,12.15,13.00,14.00 ДоБрая 
веДьМа. 12+
15.00 ЧУЖие. 16+
17.45 ЧУЖой-3. 16+
20.00 ЧУЖой-4: воСКреШение. 
16+
22.15 Сверхновая. 12+
0.00 Мама Russia. 16+
1.00 аПоллон-13. 12+
3.45 леДи и БроДяГа в еГиПТе. 
12+
4.30 леДи и БроДяГа в ГиМала-
ях. 12+
5.15 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

7.15 ЗолоТая Мина. 0+

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+

13.20 оПаСные ТроПы. 6+

14.35 СМерТь ШПионаМ. лиСья 
нора. 12+

19.00 «Главное» с ольгой Беловой.

20.25 незримый бой. Док. фильм. 
16+

0.00 Фетисов. 12+

0.45 Карьера ДиМы Горина. 0+

2.45 ЧиСТо анГлийСКое УБий-
СТво. 12+

5.25 ЖенаТый холоСТяК. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.50 оТ СерДЦа К СерДЦУ. 16+

10.40, 4.10 Не Могу сказать 
«пРощай». 16+

12.30 Три ПолУГраЦии. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
13.00 Три ПолУГраЦии. 16+
16.00 ДоЧКи-МаТери. 16+
20.00 я люБлю СвоеГо МУЖа. 
16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 ДевоЧКи Мои. 16+
5.35 я его убила. Док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 реДКая ГрУППа Крови. 12+
8.15 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КарПов-2. 16+
11.55 КарПов-2. 16+
12.50 КарПов-2. 16+
13.50 КарПов-2. 16+
14.40 КарПов-2. 16+
15.40 КарПов-2. 16+
16.35 КарПов-2. 16+
17.30 КарПов-2. 16+
18.30 КарПов-2. 16+
1.55 оПера. хрониКи УБойноГо 
оТДела. 16+
2.45 оПера. хрониКи УБойноГо 
оТДела. 16+
3.30 оПера. хрониКи УБойноГо 
оТДела. 16+
4.15 оПера. хрониКи УБойноГо 
оТДела. 16+
5.00 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
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 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.00 Концерт Энже Шаймурзиной. 
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 (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. вехи истории.  
в тюрьму за веру. 12+
21.30 Концерт «радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 аДаПТаЦия.16+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 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 Деревяшки. 0+
9.50 Семейка Бегемотов. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 робокар Поли и его друзья. 
0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 Дракоша Тоша. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Санни Дэй. 0+
14.45 Трио! 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Три кота. 0+
16.55 Пушастики. 0+
17.00 Свинка Пеппа. 0+
18.00 Чудо-юдо. 6+
19.15 Приключения ам няма. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 щенячий патруль. 0+
20.30 оранжевая корова. 0+
21.20 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+

5.50 оСКар. 12+
7.15, 12.50 хомо Сапиенс: история 
вида. Док. фильм. 12+
8.15 Моя история. 12+
8.55 регион. 12+
9.35, 0.30 Дом «Э». 12+
10.00 Гуси-лебеди. 0+
10.20 Кукушка и скворец. 0+
10.30 Большая наука. 12+
11.00 новости.
11.05, 17.25 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40, 1.00 редкая красота. Док. 
фильм. 12+
12.20 активная среда. 12+
13.45 раЗвеДЧиЦы. 16+
14.00 новости.
14.05 раЗвеДЧиЦы. 16+
16.00 новости.
16.05 раЗвеДЧиЦы. 16+
17.50 россия. Далее везде. Док. 
фильм. 12+
18.20 аГенТ оСоБоГо наЗна-
Чения-4. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ПереСТУПиТь ЧерТУ. 0+
1.45 Гербы россии. Док. фильм. 6+
2.00 новости.
2.15 Концерт александра олешко и 
нонны Гришаевой «С любовью для 
всей семьи». 12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

22.00 учеНик чаРодея.12+
Манхэттен, наши дни. Чародей Баль-
тазар Блэйк пытается защитить 
Нью-Йорк от своего старого врага, 
Максима Хорвата - злобного кол-
дуна. Однако маг чувствует, что не 
справится один. Ему очень нужен 
помощник. По странному стечению 
обстоятельств его учеником стано-
вится неудачник Дэйв, который не 
уверен в себе и боится перемен в 
жизни. Ему понадобится собрать в 
кулак все мужество, чтобы пережить 
обучение, спасти город и освободить 
девушку.

5.20 полыНь - тРава окаяННая. 
12+. Люба живет в селе, одна воспи-
тывает сына Вовку. За ней ухаживает 
местный учитель Геннадий Иванович, 
но душа к нему у Любы не лежит, хотя 
он и предлагает замужество. И все, 
наверное, так бы и шло до скончания 
века, если б судьба не преподнесла 
Любе сюрприз в лице незнакомца, 
который сваливается на нее букваль-
но как снег на голову...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.55, 4.30 я хочу ребенка. 0+
8.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 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, 20.35  оСенняя иСТо-
рия. 0+
17.25 День ангела. Док. фильм. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Главное. 0+
22.20 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 в поисках Бога. 0+
1.15 вечность и время. 0+
2.00 День ангела. Док. фильм. 0+
2.30 Завет. 0+
3.30 Res publica. 0+



Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновский ИТ-кластер 
- результат многолетнего 
сотрудничества государства 
и ИТ-спе-циалистов. Тесное 
взаимодействие образова-
ния и бизнеса, финансовая 
поддержка со стороны вла-
стей, а самое главное, уме-
ние договариваться и нахо-
дить общие цели - это то, что 
позволило за десять лет соз-
дать в нашем регионе один 
из ключевых центров ин-
формационных технологий  
современной России.

И это не художественное 
преувеличение. На терри-
тории Ульяновской обла-
сти вообще и Ульяновска в 
частности работает около  
200 ИТ-компаний, не меньше  
50 из которых имеют серьез-
ный вес на мировом уровне. 
Например, SimbirSoft входит 
в топ-500 крупнейших раз-
работчиков мира, а систе-
му управления интернет-
магазином CS-Cart, раз-
работанную ульяновской 
Simtech, применяют 35 000 
компаний в 170 странах. 

Прямо сейчас в Ульяновске 
готовы нанять на зарпла-
ты, мало отличающиеся от 
московских, порядка тыся-
чи программистов и сотни 
тестировщиков. Это остро 
необходимые кадры, без 
которых компании сегодня 
теряют миллиарды рублей, 
отказываясь от заказов. 
Если же этот голод удовлет-
ворить…

«Народная газета» побесе-
довала с Александром Пра-
восудовым, руководителем 
отдела мобильной разработ-
ки одной из крупнейших ком-
паний города. Программиро-
ванию он не учился - хватило 
года «домашних занятий». 

Но обо всем по порядку.
- Александр, расскажи-
те, как вы все-таки по-
пали в IT.
- У меня друг учился на 

программиста, он что-то мне 
показывал… Год я занимался 
дома, читал материалы в 
интернете, статьи, книги, 
смотрел видеокурсы, часа 
по три в день, после работы. 
Я тогда трудился в семейном 
бизнесе. В какой-то мо-
мент понял, что в IT больше  
перспектив.

- Как семья отнеслась 
к таким кардинальным 
переменам? Что с се-
мейным бизнесом?
- Бизнес живет дальше 

- без меня. Да и семья от-
неслась нормально.

- Есть ли у сегодняш-

них выпускников вузов 
конкурентное преиму-
щество перед самоуч-
ками?
- К сожалению, нужно 

признать, что университеты 
практически ничего не дают: 
по всем направлениям, ко-
торые действительно важны, 
ребят приходится доучивать 
уже на месте. Разница перед 
выпускниками и самоучками 
минимальна.

- Действительно ли в IT 
приходят только моло-
дые или это миф?
- Скорее миф, в нашей 

компании есть мужчина, 
которому за 50 лет, работа-
ет так же, как и остальные. 
Возраст - это не ограни-
чение. Как и образование 
- таких самоучек, как я, с 

каждым годом становится 
все больше.

- Почему же не хвата-
ет, если научиться, как 
вы говорите, можно за 
год…
- Нужно иметь соответ-

ствующий склад ума, а еще 
не лениться изучать, рабо-
тать, напрягаться. Не все 
этого хотят, и не сказать, что 
это просто.

-  С о о т в е т с т в у ю щ и й 
склад ума - это какой?
- Как правило, програм-

мисты - это люди усидчи-
вые, спокойные. Современ-
ный программист, конечно, 
не выглядит так, как его 
представляли раньше - в 
очках, с бородой, в свитере, 
но кое-что общее в складе  
характера есть.
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«Мобайл имхо» не советует  
ульяновцам покупать  
дешевые вещи
Стала известна дата проведения V Поволжского форума 
«РИФ.Технологии». Одно из крупнейших событий  
ИТ-сферы Поволжья пройдет 28 сентября.

«Мероприятие организовано ИТ-компанией MediaSoft при 
поддержке регионального Фонда развития ИТ. На площадках 
форума обсуждаются различные вопросы развития сферы 
информационных технологий, разрешение которых является 
важным при реализации национального проекта «Цифровая 
экономика»», - рассказала директор ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опенышева.

В этом году «РИФ.Технологии» соберут почти 3,5 тысячи 
профильных специалистов, которые могут пообщаться в про-
фессиональной среде и познакомиться с самыми передовыми 
технологическими разработками. Уже зарегистрированы участ-
ники из Ульяновска, Димитровграда, Казани, Самары, Вороне-
жа, Саратова, Пензы, Нижнего Новгорода, Саранска, Брянска, 
Набережных Челнов, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга.

Как рассказал директор MediaSoft Сергей Полуэктов, среди 
спикеров будут магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр 
Друзь и блогер, главный редактор сайта «Мобайл имхо»  
Андрей Соловьев. Его YouTube-канал сегодня является одним 
из самых популярных в России по теме мобильных технологий 
на данный момент. Рецепт Андрея Соловьева прост: делай то, 
что тебе нравится, и никого не слушай. Даже самого Соло-
вьева. «Я желаю прислушиваться к другим, но верить только 
своим ощущениям. Не покупайте смарт после моего или 
другого обзора. Обязательно сами подержите в руках, хотя бы 
5 минут. И еще: не покупайте дешевых вещей, они портят удо-
вольствие от владения ими!» - советует известный блогер.

В настоящее время ведутся переговоры с другими потен-
циальными спикерами.

МОЛОДЫЕ КАДРЫà

Уйти в айти

День программиста 
отмечают в 256-й день 
года. Число 256  
выбрано потому, что это 
количество различных 
значений, которые  
можно выразить  
с помощью восьмираз-
рядного байта. Также 
это максимальная целая 
степень числа 2, которая 
не превышает количе-
ства дней в году (365 
или 366). Дату выбрали  
сами программисты -  
в 2009 году своим  
указом ее поддержал  
Дмитрий Медведев.

Надя АКулОВА

Не секрет, что главная проблема 
профобразования в том, что 
студенты колледжей получают 
знания и навыки вчерашнего дня: 
только один из трех выпускников 
соответствует современным 
мировым профессиональным 
стандартам.

Поэтому не случайно именно по 
инициативе России впервые за всю 
историю проведения международ-
ных чемпионатов по стандартам 
WorldSkills в Казани прошли сорев-
нования по компетенциям будущего 
Future Skills. Они призваны демон-
стрировать изменения профессио-
нальных навыков и рабочих функций 
современного специалиста в кон-
тексте технологических изменений,  
развитие этой линейки компетенций 
позволит увидеть, какими будут 
чемпионаты WorldSkills, например, 
через 10 лет.

 В IТ-отрасль выпускница УлГУ 
Юлия Силантьева попала в 2011 году.  
Признается, что в информацион-
ные технологии ее привели об-
разование и немножко удача. Во 
время учебы в вузе на их факультет 
трансферных специальностей в по-
исках молодых кадров пришел на-
чальник ИТ-подразделения одного 
из региональных банков. «Молодые 
кадры» - это новый формат комму-
никации студентов и работодате-

лей, в котором работодатель может 
быть заказчиком необходимых ком-
петенций выпускника. Кстати, сам 
он получил ту же специальность 
«финансы и кредит», «прикладная 
информатика». Деканат представил 
ему нескольких студентов, в числе 
которых была и наша героиня. Так 
началась ее карьера в IT.

- Самое важное на старте - хо-
рошие аналитические навыки и 
желание освоить новую профес-
сию, - считает Юлия. - Я не думаю, 
что разработка требует какого-то  

особого строения интеллекта. Такое 
мнение было распространено в про-
шлом, но сейчас его уже практически 
никто не разделяет.

Сегодня она ведущий backend-
разработчик в ITECH.group. 

Бэкенд - это все, что под капотом 
у любого сайта или сервиса. Напри-
мер, вы спрашиваете у навигатора 

маршрут. Пишете нужный адрес, 
нажимаете на кнопку, и на экране 
появляется карта с вариантами пути. 
Все, что вы видите - интерфейс, ани-
мация, сама карта, - обеспечивает 
фронтенд. Скрытая часть - изучение 
запроса, вычисление маршрута и 
передача данных - результат работы 
бэкендера.

- Пользователь совершает дей-
ствие, а реакция сервиса или сайта 
на него затрагивает нужную часть 
бэкенда. В это понятие входит все, 
что позволяет вам реализовывать 

логику работы тех функций, ко-
торые предоставляет интерфейс, 
- объясняет Юлия Силантьева. 

В больших компаниях бэкендер 
растет так: вначале он действует 
как механик - что-то чинит, встав-
ляет новые части. А обучение и 
опыт приводят к тому, что он начи-

нает проектировать новые структуры 
самостоятельно.

- Сейчас я погружена во внедре-
ние Битрикс24 и автоматизацию 
бизнеса. Автоматизировать - значит 
упрощать кому-то жизнь, это меня 
вдохновляет, мне очень нравится то, 
чем я занимаюсь, - с улыбкой гово-
рит ведущий backend-разработчик.

Меня вдохновляет 
упрощать кому-то жизнь 

Работа бэкендера не видна 
пользователю, но ошибки 
всегда заметны.

 Идея о том, чтобы развивать в регионах ИТ, 
посещала многие чиновные головы.  
И вроде даже что-то делали. Но нехватка кадров 
ощущалась уже 10 лет назад. И потихонечку 
она придушила многие робкие начинания. 
Например, неплохой ИТ-кластер вроде бы 
сформировался в соседней Пензе, но в последнее 
время о нем почти не слышно.
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НОВШЕСТВАà

Анастасия ГАйнутдиновА

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демогра-
фия», утвержденного президентом 
РФ Владимиром Путиным, в Ульянов-
ской области также запущена крат-
косрочная программа переобучения  
людей предпенсионного возраста за 
счет средств федерального и реги-
онального бюджетов. В этом году в 
данную категорию попадут женщины 
1964 - 1968 годов рождения и мужчи-
ны, родившиеся в 1959 - 1964 годах.

«Студент» не заплатит  
ни копейки

- Ульяновская область очень активно 
и неформально подошла к программам 
обучения для лиц старшего возраста. 
Уже отобраны десять профессиональ-
ных образовательных учреждений, 
которые предлагают порядка 15 ком-
петенций WorldSkills для обучения. 
Сейчас ведется набор новых групп. 
Желающие могут получить профильное 
образование на базе пяти ссузов по 
таким направлениям, как поварское 
и лечебное дело, социальная работа, 
обслуживание транспортных средств. 
Есть также специфичная для вашего 
региона специальность, связанная с 
обслуживанием авиационной техники, 
- рассказала корреспонденту «Народ-
ной газеты» советник гендиректора 
по тиражированию практик WorldSkills 
Анна Набатова.

Примечательно, что за само обучение 
«студент» не заплатит ни копейки - оно 
бесплатно для всех участников програм-
мы. Но участвовать в ней можно лишь 
раз.

Печь пироги или 
реставрировать мебель?

Согласно условиям программы, обу-
чение длится не больше трех месяцев, и 
большую часть этого времени занимают 
практические занятия. По окончании 
обучения выпускники курсов сдают де-
монстрационный экзамен и получают 
два документа - свидетельство государ-
ственного образца и скиллс-паспорт - 
сертификат профессиональных умений 
человека, который актуален в 80 странах 
мира и признается ведущими работода-
телями страны.

Интересно, что среди 119 специально-
стей, предлагаемых программой, есть до-

вольно «широкие» - как, например, плот-
ницкое дело или дошкольное воспитание, 
а есть более узкие - сити-фермерство 
или выпечка осетинских пирогов. Пере-
чень профессий, которыми могут овла-
деть предпенсионеры, действительно 
впечатляет: есть в списке и реставрация 
изделий из дерева, и технологии моды, 
и 3D-моделирование для компьютерных 
игр.

- Мы готовы за год переобучить по-
рядка 700 человек. В основном наши 
программы переподготовки и повышения 
квалификации ориентированы на соци-
альную сферу и сферу образования. Но 
не только, - отметил Игорь Петрищев, 
проректор по учебно-методической рабо-
те УгГПУ. - Как и в любой компании, у нас 
есть сотрудники предпенсионного воз-
раста, и для нас это прекрасная возмож-
ность переучить наших сотрудников. Так, 
к нам уже поступают запросы на изучение 
иностранного языка - в основном хотят 
учить английский и испанский.

Не для досуга
Директор ресурсного центра техникума 

Татьяна Бабина сообщила, что на базе 
Ульяновского техникума питания и тор-
говли успешно сдал экзамен первый по-
ток слушателей курса «поварское дело».

- Вчерашние кухонные работники по-
высили квалификацию до повара, а по-
вара 3-го и 4-го разрядов повысили свой 
разряд до пятого. И сама программа им 
очень понравилась, - поделилась Татьяна 
Бабина.

Председатель правительства Алек-
сандр Смекалин особо подчеркнул, что 
в идеале вся система профобразования 
региона должна включиться в эту рабо-
ту. Если же учебная база техникума или 
колледжа не соответствует необходимым 
требованиям - условно говоря, нет нужно-
го станка для обучения, - правительство 
готово идти навстречу учебным заведени-
ям и выделить им необходимые средства 
для приобретения этого станка.

- Задача перед нами стоит очень важ-
ная, - подчеркнул он. - С одной сторо-
ны, нам надо сделать так, чтобы люди, 
достигшие определенного возраста, 
оставались конкурентоспособными, а 
с другой - это очень нужно нашей эко-
номике: она развивается активными 
темпами, и квалифицированных кадров 
у нас очень сильно не хватает. Как это 
часто у нас бывает, люди есть, а кадров 
нет. Я подчеркиваю, эта учеба нужна 
ульяновцам не для досуга, а для того, 
чтобы вернуться в экономику.

данила ноЗдРЯКов

Спорт в её жизни
Спорт и постоянные физи-

ческие нагрузки - вот основ-
ная причина, благодаря кото-
рой в 70+ выглядеть можно как 
на 30+, уверена Светлана Но-
вичкова. Пять дней в неделю 
спортсменку можно встретить 
на тренировках: три раза - во-
лейбол и два - плаванье.

По признанию нашей геро-
ини, ее спортивная карьера 
началась в третьем классе и 
с тех пор не прекращалась. 
Началось все со спортивной 
гимнастики - занятия прохо-
дили в школе, находившейся 
в нынешней кирхе.

- В шестом классе я сло-
мала руку, и пришлось уйти 
из гимнастики. Но спокойно 
жить не захотела и занялась 
плаваньем, - вспоминает 
Светлана Фокеевна.

Окончательный выбор был 
сделан уже после школы: вне 
спорта свою жизнь Светлана 
Новичкова уже не представ-
ляла. Окончила Волгоград-
ский институт физической 
культуры, где на последнем 
курсе начала заниматься 
морским многоборьем. Свою 
любовь к этому виду спорта 
Светлана Новичкова стала 
«прививать» и Ульяновску. 
Параллельно была завучем 
в детско-юношеской спорт-
школе ДОСААФ, на базе ко-
торой и занималась команда. 
Светлана Новичкова стала 
мастером спорта и даже уча-
ствовала в чемпионате мира 
по морскому многоборью, 
где советская сборная за-
воевала бронзовые медали.

Нацпроект  
не на словах,  
а на деле

После ухода из большого 
спорта Светлана Фокеевна 
стала выступать в ветеран-
ских соревнованиях. Была 
обязательно на каждых об-
ластных соревнованиях, про-
ходящих среди ветеранов. Не 
пропускала и не пропускает 
турслеты, зимние и летние.

- На областных соревно-
ваниях мы как раз и узнали, 
что в центре социального 
обслуживания «Исток» в За-
свияжском районе существу-
ет секция по плаванью для 
пенсионеров. Занятия там 
проводятся бесплатно. И мы 
подумали: а почему мы до 
сих пор не там? - рассказы-
вает Светлана Новичкова.

Мы - это те, с кем Светлана 
Фокеевна занималась мор-
ским многоборьем. Они и по 
сей день держатся вместе и 
ездят защищать честь обла-
сти на российские спартакиа-
ды пенсионеров - самые мас-
совые в мире соревнования 
для спортсменов-любителей 
старшего возраста.

Здоровый образ жизни, 
регулярные занятия физкуль-
турой и спортом, позитивный 
настрой - залог активного 
долголетия. Ульяновские 
пенсионеры в очередной 
раз доказали это своим при-
мером. В этом году в Уфе на 
VI Спартакиаде пенсионеров 
России Светлана Новичкова 
взяла «серебро» в личном 
первенстве по плаванию и 
«бронзу» в легкоатлетиче-
ском забеге на 1000 метров в 
возрастной категории стар-
ше 70 лет. Это ли не практи-
ческое воплощение того, как 
реализуется федеральный 
проект «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография»?

И моржевание,  
и волейбол

Светлана Фокеевна не 
привыкла заниматься только 
одним видом спорта. Недав-
но она начала заниматься 
волейболом, хотя прежде 
никогда в него не играла. 
Училась на ходу и уже успе-

ла побывать на нескольких 
областных соревнованиях 
среди пенсионеров.

- А года два назад при-
общилась к моржеванию. Я 
всегда любила после баньки 
окунуться в холодный снег. 
И здесь ведь нет никакой 
разницы. Пару лет назад 
участница нашей секции 
позвала меня съездить на 
соревнования в Чебоксары, 
и я подумала: почему бы и 
нет. Вода была холодная, 
ниже 10 градусов, но она так 
бодрила и освежала, что мне 
понравилось, - рассказывает 
Светлана Новичкова.

На вопрос, почему она не 
может расстаться со спор-
том, отвечает философски:

- Мне подруги часто гово-
рят: «Зачем тебе это надо, 
только здоровье подрыва-
ешь?» А я, наоборот, здорова 
только благодаря трениров-
кам! Как только перестаю 
заниматься, сразу болячки 
начинают вылезать.

Пожалуй, к этому нечего 
больше добавить.

«Лет мне мало - 
всего 70…»
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За парты сели  
предпенсионеры

  В холодное сентябрьское утро Светлана 
Фокеевна входит в редакцию «Народной газеты», 
одетая по-летнему - в кофточке с коротким 
рукавом. «Я в последние годы увлеклась 
холодовым плаванием, и мне не кажется, что  
на улице холодно», - говорит Светлана Новичкова. 
Следующее удивление, когда спортсменка 
кокетливо говорит о своем возрасте: «Лет мне 
мало - всего 70 в этом году исполнилось».

Подробно    
ознакомиться  
с программой, пройти 
предварительное  
тестирование и за-
писаться на участие 
можно на сайте  
50plus.worldskills.ru.



24 Народная газетаСреда / 11 сентября 2019 / № 37

Иван СОНИН

 Стала как куколка - так 
жители села Холстовка 
говорят о недавно 
отреставрированной  
церкви Михаила Архангела. 

В последнее время в интернете 
нередко встречаются грустные за-
писи о том, что очередной памят-
ник архитектуры отремонтировали 
безобразным способом. Часто это 
касается храмов. Старинные церк-
ви обшивают сайдингом и метал-
лопрофилем, резные окна меняют 
на пластиковые, а разноцветные 
купола заменяют одинаковыми зо-
лотыми. Но в Ульяновской области 
есть пример того, какой должна 
быть реконструкция старинной 
церкви. Этот пример - храм Ми-
хаила Архангела в селе Холстовка 
Павловского района. 

Церковь с загадками
Если заглянуть в историю храма 

в Холстовке, то окажется, что в ней 
немало загадок, и начинаются они 
с ее основания. Так, официаль-
ная версия гласит, что построена 
церковь в 1886 году. Хотя местные 
жители говорят, что в тот год она 
была только заложена. Первым 
настоятелем этой церкви, чья 
могила находится за алтарем, при-
нято считать отца Петра Фролова. 
Однако есть документы, которые 
говорят, что в это время он служил 
в другом месте. Так что не совсем 
понятно, кто же был первым свя-
щенником церкви. 

Наименее загадочный период 
в ее истории - советское время: 
после революции храм был закрыт 
и большую часть того времени 
служил в качестве зернохранилища 
местного колхоза. Правда, судя по 
рассказам местных жителей, за 
его состоянием следили не особо 
хорошо. Во всяком случае, к концу 
1980-х здание очень сильно из-
носилось.

- Крыша была ветхая, практиче-
ски падала. Иконостаса не оста-
лось. Уцелели только несколько 
образов над алтарем, - вспоминает 
местная жительница, помощница 
настоятеля храма Ольга Старцева. 

В 1990-е годы в Холстовке по-
явился, опять-таки, загадочный 
человек - 80-летний старец Вла-
димир Гусаров. Об этом человеке 
до сих пор ходит много легенд. 
Говорят, он обладал даром про-
зорливца. А его биография напо-
минает историю старца из фильма 
«Остров». 

И именно он стал тем, кто начал 
по досточке восстанавливать храм 
вместе с местными жителями. Кто-
то начал приносить иконы, которые 
хранились дома. Например икону 
святого Пантелеймона-целителя, 
которую местные жители считают 
чудотворной. 

- Старец ушел из жизни в 1997 
году. За эти семь лет он вдохнул 

жизнь в церковь. И именно с того 
года она снова начала действо-
вать. Старец же благословил на 
службу и первого настоятеля об-
новленной церкви, - рассказывает 
Ольга Старцева.

Кстати, первого настоятеля об-
новленного Михайлоархангельско-

го храма тоже звали Петр. Опять 
загадочное совпадение. 

Дар потомков 
Храм в Холстовке в народе иногда 

называют «черная церковь» за тем-
ный цвет, в который она окрашена. 
Однако долгое время ее правильнее 

было называть «серой церко-
вью», потому что хотя церковь 
и восстановили, но истори-
ческий цвет не вернули. И 
вообще старец Владимир 
восстанавливал ее по мере 
своих сил. 

- Я помню, какие здесь 
были полы - самые простые, гру-
бые, - вспоминает Ольга Старцева.

Текла и кровля, из-за чего порти-
лось внутреннее убранство храма. 
Настоятель храма отец Михаил, 
который служит здесь с 2011-го, 
как мог поддерживал храм в при-
емлемом состоянии. Но сил и 

средств было мало. 
Именно в таком, весьма потре-

панном виде церковь в Холстовке 
увидели и журналисты «Народной», 
когда весной 2016 года совер-
шенно случайно оказались в этом 
селе. Церковь, восстановленная 
за 20 лет до этого, явно требовала 
обновления. 

И в том же году в Холстовку, на 
родину своей матери, приехала 
художница и писательница Тама-
ра Мантурова. Тем, кто регулярно 
смотрит новости, эта фамилия 
знакома: Тамара Мантурова - 
мать министра промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова. И с этого 
визита начался новый период в 
истории храма Михаила Арханге-
ла - по просьбе своей мамы Та-
мара Федоровна начала помогать  
в реконструкции церкви. 

- Как мы знаем, мама сказала 
ей: восстанавливай, но относись к 

церкви очень аккуратно, - расска-
зывает Ольга Старцева. 

И завет этот был выполнен. 

Соединяя эпохи
В 2016 году церковь начала пол-

ностью преображаться как внутри, 
так и снаружи. 

- Полы поменяли, поставили ла-
вочки, на которые могут прихожане 
присесть, если устали. Лампа под 
куполом теперь красивая висит, а 
раньше несколько лампочек про-
стых было, - ведет нас по храму 
Ольга Старцева. - Иконостас пока 
еще старый. Но его тоже обновят. 
Оставить должны те иконы, кото-
рые были здесь изначально. 

Главное преобразование внутри 
храма - это… автоматическая звон-
ница. И теперь получается так, что 
в колокольне церкви соединились 
все эпохи ее истории. 

- Эти ступени не меняли с са-
мого строительства церкви. Они  
XIX века, - рассказывает нам Ольга 
Старцева, когда мы поднимаемся 
на верх колокольни. 

По крутым ступеням мы выходим 
к звоннице. И здесь встречаем 
следы советской эпохи. На стенах 
колокольни советской молодежью 
нацарапаны даты - 86 год, 87-й, 
89-й. После 1989-го надписей нет. 

Современность на колокольне 
- это небольшой щиток с прибора-
ми, который соединен проводами 
и тросиками с колоколами. Это и 
есть автоматическая звонница. 

- Колокола нам подарила не 
только Тамара Федоровна, но и 
сам Денис Мантуров. Вот смо-
трите, на колоколах написано: от 
раба божьего Дениса, - показывает 
Ольга Старцева. 

Но главное - церковь теперь вер-
нулась к своему историческому об-
лику: она снова «черная», а точнее, 
темно-коричневая, покрытая, как 
узором, белыми декоративными 
элементами и увенчанная серебря-
ными куполами. 

- Сначала она была просто чер-
ная. И мы, когда это увидели, 
даже ахнули, - вспоминает Ольга 
Старцева. - Но потом украшения 
покрасили в белый цвет, и церковь 
стала у нас красавицей.

Когда мы идем вокруг церкви, 
Ольга Борисовна не без гордости 
подчеркивает: вот окна, они новые, 
но не пластиковые, а деревянные, 
как и раньше. Вот боковые двери 
- точно такие же, как и были до 
этого, только новые. 

- И купола тоже, - показывает 
рукой женщина. - Их тоже вос-
становили и сделали точно такими 
же, какими и были. Действитель-
но, все сделали аккуратно. 
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Жители Холстовки искренне 
говорят: «Наша церковь - 
самая красивая в области».

Аккуратнее  
с храмом 

В Ульяновске  
появится  
католическая  
церковь
Информацию об этом 
подтвердили «Народ-
ной газете» в римско-
католическом приходе Воз-
движения Святого Креста. 

Храм собираются построить 
в Заволжском районе, соот-
ветствующие изменения уже 
появились в генплане города.

Первая месса в костеле (в 
русской традиции католиче-
ские храмы принято назы-
вать именно этим, польским, 
словом) пройдет примерно 
через три года, пояснили  
нашему корреспонденту. 

Сейчас в Ульяновске дей-
ствует только один римско-
католический приход - Воздви-
жения Святого Креста; службы 
проходят в приходском доме 
по ул. Зои Космодемьянской. 
История прихода началась 
еще в 1817 году - с маленькой 
католической часовни на ули-
це Карла Либкнехта, то есть 
более двухсот лет назад. Фор-
мально статус прихода был по-
лучен в 1874 году, тогда же на 
городском кладбище появился 
католический участок.

Количество католиков в го-
роде стремительно выросло в 
годы Первой мировой войны 
- за счет беженцев и интерни-
рованных. Но уже через пол-
тора десятилетия, в 1931 году, 
ульяновский католический 
храм в честь Воздвижения 
Святого Креста был закрыт.

Полноценный приход был 
возрожден в 2005 году. Инте-
ресны обстоятельства этого 
события: в июне 2005 года 
на встрече посла Ирландии и 
митрополита Кирилла (позд-
нее - патриарха) обсуждал-
ся вопрос о строительстве 
православного храма в не-
большом ирландском городе 
Голуэй. Храм в итоге пока не 
построили, однако право-
славный приход им. св. Нико-
лая Мирликийского в Голуэй 
все-таки действует.

В том же 2005 году като-
лический священник отец 
Филипп (ирландец по проис-
хождению) участвовал в ре-
шении вопроса о доставке из 
Рима частицы мощей того же 
святого, Николая Мирликий-
ского (у нас чаще называют 
Николаем Чудотворцем), в 
Ульяновск. И именно в этом 
году у римско-католической 
церкви появились приход-
ской дом и часовня в нашем 
городе. 

Такова церковная дипло-
матия: православный храм в 
Голуэй нужен русским эми-
грантам, католический храм 
в Ульяновске нужен пере-
селенцам и иностранным 
студентам.

Вопрос строительства рус-
ского храма в Голуэй, судя по 
всему, с 2005 года не подни-
мался, а вот про католический 
приход в Ульяновске вспомни-
ли в 2012 году. На обсуждение 
и согласование строительства 
храма, таким образом, ушло 
семь лет. Дела Святого пре-
стола неторопливы - привычка 
мыслить столетиями!

Наш край

Церковь в Холстовке теперь и звучит, и сияет по-новому.  

Так храм выглядел в 2016 г.  
Фото Владимира ЛАМЗИНА
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Ольга САВЕЛЬЕВА

И снова - «Пластовская осень». 
Теплая, уютная, радующая не-
броскими осенними красками. 
Она пришла к нам в девятый 
раз, но не перестает удивлять 
талантливыми работами, све-
жими идеями, удивительными 
встречами. В День города  
открылась IX Международная 
ассамблея художников  
«Пластовская осень».

Это уже замечательная тради-
ция. В день открытия «Пластовской 
осени» на бульваре Новый Венец 
юные таланты рисуют то, что видят. 
Старые симбирские здания - Дво-
рец книги, филармонию, аграрный 
университет. Красоты бульвара.  
И, конечно, просторы Волги.

Новинка этого года - конкурс 
«Семейный портрет». Пришли с ро-
дителями, братьями и сестрами? 
Запечатлейте их на своих рисун-
ках. Все работы примут участие в 
областном конкурсе «Ульяновск 
- большая семья».

Впервые прошел «Семейный 
ПластовФест», работала арт-
мастерская «Семейные ценности»  

с мастер-классами по изготов-
лению сувениров. Во время пле-
нэра юные живописцы общались 
с мастерами кисти из Санкт-
Петербурга, Донецка, Чувашии, 
Башкортостана, Татарстана, Казах-
стана и Армении. А еще ознакоми-
лись с новыми выставками в Музее  
А.А. Пластова и в Музее изобрази-
тельного искусства XX - XXI веков.

В этот день на Венце работали 

народные мастера. Кто-то участво-
вал в мастер-классах по гончарно-
му искусству, кто-то - по росписи, 
кто-то впервые рискнул взяться за 
кисти и карандаши. Прикоснуть-
ся к творчеству захотели люди 
всех возрастов. Всех вдохновили  
Пластов и осень.

А на следующий день на роди-
не Пластова в селе Прислониха 
Карсунского района «Пластовскую 

осень» украсил IX Международный 
пленэр «Мир на кончике кисти». Он 
продлится до 19 сентября. В этом 
году пленэр впервые стал победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов. На выделенные сред-
ства в размере 400 тысяч рублей 
будут проведены мастер-классы, 
творческие встречи с художниками 
и героями картин Аркадия Пласто-
ва. Участниками пленэра станут  
13 художников из Армении, Донец-
ка, Казахстана, Чувашии, Башки-
рии, Татарстана, Санкт-Петербурга 
и Ульяновска. Приедут почетные 
гости - заслуженный художник 
Чувашии Николай Андреев, за-
служенный художник Татарстана 
Олег Кульпин, победитель обще-
российского конкурса «Молодые 
дарования России» Вера Фролова, 
член Европейского союза дизайне-
ров Толеугазы Байгалиев.

Работы, которые увидят свет на 
пленэре, будут представлены на 
выставке «Мир на кончике кисти» в 
Историко-художественном музее-
заповеднике «Прислониха - родина 
А.А. Пластова».

И еще одна традиция. 19 сен-
тября Международная ассамблея 
художников «Пластовская осень» 

начнет свою работу в Прислонихе. 
В этот день гости ассамблеи при-
мут участие в митинге у памятника 
Аркадию Пластову, возложат цветы 
на могилу художника, придут в 
дом художника, его мастерскую, 
музей «Народная школа», станут 
активными участниками открытия 
арт-пространства «Завалинка».

Конечно, «Пластовская осень» 
-  э т о  и  н о в ы е  в ы с т а в о ч н ы е 
проекты. 19 сентября в Музее  
А.А. Пластова начнут работать вы-
ставка «Базар» и экспозиция «А. Пла-
стов. Пушкин в Болдино». 20 сентября 
в музее изобразительного искусства  
XX - XXI веков пройдет презентация 
выставочного проекта «Семейные 
ценности» из фондов РОСИЗО.

Деловая программа Междуна-
родной ассамблеи художников 
начнется 20 сентября - в Ульянов-
ске пройдет научно-практическая 
конференция «Наследие А.А. Пла-
стова и художников XX века. Иссле-
дования, атрибуции, реставрация». 
Традиционно после завершения 
ассамблеи будет выпущен альбом-
каталог «Пластовская осень».

Сентябрь. «Пластовская осень». 
Приобщайтесь к  творчеству.  
Дышите творчеством.

Дышите творчеством
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Постигая время
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Аркадий Егуткин - разный 
и самобытный, при этом всегда 
узнаваемый и всегда неожиданный.

Ольга САВЕЛЬЕВА

 «Кто-то из великих сказал, 
что мы научились летать, 
как птицы, плавать под 
водой, как рыбы, но мы 
еще не научились жить, как 
люди на земле. И процесс 
этой учебы бесконечен.  
Но должна быть Надежда. 
Она не просто должна быть 
- она есть».

Эти слова народного худож-
ника России Аркадия Егуткина 
просто и образно объясняют 
суть его творчества. У него не-
мало званий и наград. Произ-
ведения Аркадия Ефимовича 
находятся в фондах российских 
музеев, Министерства культу-
ры РФ, в частных коллекциях в 
России и за рубежом. В фондах 
Ленинского мемориала имеется  
19 произведений художника, в 
фондах Ульяновского художе-
ственного музея - 30 его полотен. 
Но для зрителей главная награда - 
персональные выставки Егуткина, 
в ожидании которых предвкуша-
ешь встречу с миром художника. 

В Ленинском мемориале от-
крылась персональная выставка 
картин Аркадия Егуткина. «Эта 
выставка, конечно, не отражает 
все мое творчество, - сказал сам 
художник на открытии. - Здесь 
всего понемногу - за долгие годы 
творческого пути мной написаны 
такие циклы, как «Память», «Поэты 
России», семейные портреты, 
библейские и мифологические 
сюжеты, исторические картины. 
В Израиле, где живут дочь, внуки 
и правнуки, мне сложно и трудно. 
Сердце разрывается - тянет на 
Симбирскую землю. С Ульянов-
ском связана вся моя жизнь. Здесь 
пережил тяжелейшие испытания 
военных лет. Чувство любви и ува-
жения к этой земле пронизывает 
все мои работы». 

В экспозиции - 60 произведе-
ний, написанных в разное время. 

С одними работами встречаешься, 
как со старыми знакомыми. Когда-
то они зацепили, разбередили, 
спровоцировали на размышления 
о душе человеческой. «И был 
вечер, и было утро», «Автопорт-
рет с отцом», «Ангел-заступник», 
«Герань», «Вечный мотив» - их 
хочется разглядывать вновь и 
вновь, потому что открываешь 
новые смыслы простых и сложных 
явлений, непременно задумыва-
ешься о времени и о своей жизни, 
о вечности и сиюминутности, не-
совершенстве и непостижимости 

мира, постигаешь глу-
бочайшие философ-
ские размышления  
художника. 

«Огромный запас 
таланта, глубоких 
наблюдений и жиз-
ненной философии 
Аркадия Ефимовича 
пронизывает все его 
картины, - говорит 

заместитель директора по научной 
работе Ульяновского областного 
художественного музея Луиза 
Баюра. - Поражает многообразие 
художественных средств, которые 
использует художник. Здесь можно 
увидеть отсылы памяти к самым 
разным пластам отечественной 
и зарубежной культуры. Но при 
этом Аркадий Ефимович всегда 
остается уникальным художником, 
который вырос на нашей Симбир-
ской земле».

Аркадий Егуткин - разный и са-
мобытный, при этом всегда узна-

ваемый и всегда неожиданный. 
Очень тонко и талантливо работает 
с цветом, колоритом. В его эле-
гантной сдержанности нет стрем-
ления отразить картинку мира, 
а есть желание заглянуть в суть 
явлений, в душу человеческую. Его 
образы сотканы из противоречий, 
как и любой человек, потому с 
течением времени - меняемся мы, 
меняется мир! - обрастают новыми 
ассоциациями. Его картины - от-
ражение чувствований и пережи-
ваний в жизни. «Пишу так, какой 
я на сегодня есть, как на меня 
повлияли жизнь, обстоятельства, - 
говорит Егуткин. - Бремя времени 
для творческого человека играет 
огромную роль - он несет его на 
своих плечах». 

Художник не занимается иллю-
стративностью, ему важны ассоци-
ативные ощущения, размышления, 
поиски образности, пластики, бли-
ков. Потому в серии «Поэты Рос-
сии» мы видим не столько внешнее 

сходство, сколько внутренний мир 
героев и образ того времени, в ко-
тором они жили. На этой выставке 
есть портреты Есенина, Цветае-
вой, Пастернака, Тютчева. В них 
трагизм и мудрость, романтика и 
философия, размышления о судь-
бах Поэта и Родины, стремление к 
гармонии и объяснение в любви. 
В этих портретах поразительным 
образом переплетаются мгнове-
ние настоящего и миг вечности. 
Впервые увидела работу «Вариа-
ции. Борис Пастернак», в которой 
прочитываешь внутреннюю жизнь, 
мысли поэта (и художника, конеч-
но!) о времени и о мире. Осознать 
себя в быстротекущем времени, 
понять, кто мы на этой земле, - не 
в этом ли, собственно, предназна-
чение художника? 

Из новых работ невозможно не 
отметить триптих «Бабий Яр. Па-
мяти Евгения Евтушенко». Взгляд 
в прошлое - и космическое осмыс-
ление трагедии. Беспощадность, 
жесткость - и возвышающая исти-
на. Вся боль мира - в глазах поэта. 

А рядом - женские портреты и 
образы, земные и одновременно 
неземные. В кажущейся простоте 
столько пронзительной нежности, 
преклонения перед тайной женской 
красоты. И в каждой - спокойное 
достоинство, необъяснимое при-
тяжение, загадка, которую не стоит 
разгадывать, дабы любоваться ими 
бесконечно.

Два года Аркадий Егуткин про-
жил в Израиле, за это время напи-
сал шесть десятков полотен. Жаль, 
что мы не можем их увидеть. 

И напоследок еще одна цитата 
Аркадия Ефимовича. «Часто за-
думываюсь о мире и о моем месте 
в нем. Мне хочется сказать об 
этом в своем творчестве. А иначе 
ведь не доведется. Жизнь бы-
стротечна. Пластов говорил: «Не 
теряй времени». Надо же какой-то 
след оставить. А след это или не 
след, кто его знает... Одному Богу  
известно». 

Возразите художнику и, постигая 
время, вместе с ним ищите ответы 
на сложные вопросы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квалифика
ционная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантной должности

 заместителя председателя 
Железнодорожного районного 
суда города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при
ниматься 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 кол
легию представляются документы, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос
сийской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас
смотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмат
риваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 18 декабря 
2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 267 «Об утверждении Положения 
о докторантуре», положением «О доктор
антуре» ФГБОУ ВО «Ульяновский государ
ственный педагогический университет имени  
И.Н. Ульянова» объявляет конкурсный отбор 
на соискание ученой степени доктора наук 
по научной специальности 07.00.02 «Отече-
ственная история».

Количество мест в докторантуре  1.
Срок подачи документов  с 10 по 20 сентя

бря 2019 г.
Срок проведения конкурсного отбора  с 23 

сентября по 1 октября 2019 г.
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Дневник Домохозяина à
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Евгений КИЗЯКОВ

Вот уже неделю в Ульяновске 
работает съемочная группа  
известного кулинарного  
шоу «На ножах»,  
выходящего на телеканале 
«Пятница». 

На прошлой неделе в интер
нете стали появляться сообще
ния о том, что в нашем городе 
замечена съемочная группа 
кулинарного шоу «На ножах» 
во главе с Константином Ив
левым  человеком, которого 
называют лучшим российским 
шефповаром современности. 
Он призван улучшить условия 
общепита. В частности, разноо
бразить меню, изменить инте
рьер и придать лоск персоналу. 
Возможно, что после посещения 
Константина заведение сможет 
почти на равных конкурировать с 
другими излюбленными местами 
отдыха горожан.

В Ульяновске съемочная груп
па «На ножах» выбрала два заве
дения общепита  пиццерию на 
Нижней Террасе и кафе «Бульба» 
на улице Федерации. О том, что 
происходило за дверями этих 

кафе во время съемок, мож
но судить только по слухам. 
Про «Бульбу» говорят, что там 
Константин Ивлев устроил ис
пытание поварам и официантам 
в виде невиданного наплыва по
сетителей. А из пиццерии, опять 
же по слухам, доносились крики 
шефповара, разносившего в 
пух и прах персонал этого за
ведения. Что там было на самом 
деле, мы узнаем, когда передача 
выйдет в эфир. Скорее всего, 
ульяновский вариант передачи 
«На ножах» встряхнет эфир в 
октябре 2019 года. 

Кроме кафе, подлежащих 

переделке, Константин Ивлев 
зачастил еще и на центральный 
рынок Ульяновска. И он, судя 
по постам в Instagram, вызвал 
у него восторг. «Посмотрите, 
какой здесь выбор местной, 
а главное  доступной рыбы», 
 восхищается он в одной за
писи. «В девять утра я сходил на 
фермерский рынок, и смотрите, 
сколько разных томатов я взял, 
а еще малину и ежевику»,  хва
лится Ивлев в другой. Надеемся, 
что в ульяновском выпуске «На 
ножах» найдется место не только 
разносу местного общепита, но 
и этим восторгам. 

В Ульяновске «лютует»  
ресторатор Константин Ивлев

Оранжевое настроение
Тыкву напрасно не воспринимают всерьез. 
Овощ очень богат витаминами,  
так что блюда получаются и вкусными,  
и полезными.

Оладьи из тыквы
 Тыква 400 г
 Яйцо 2 шт.
 Мука 5 ст. л.
 Соль, сахар  

         по вкусу 
С а м о е  д о л г о е  и 

сложное в этом неслож
ном рецепте   очистить 
овощ. Далее тыкву необходимо натереть на 
мелкой терке, смешать со всеми ингреди
ентами и обжаривать как обычные оладьи 
на среднем огне. К оладьям из тыквы, как и 
к обычным оладьям, подаются сметана, мед, 
варенье и всевозможные соусы, сладкие и 
несладкие.

Суп-пюре
 Тыква 700 г
 Картофель 3 шт.
 Сливки 100 мл
 Морковь и лук  

         по 1 шт.
 Масло оливковое 3 ст. л.
 Специи

Лук, тыкву и морковь обжариваем на сред
нем огне. Перекладываем в кастрюлю и до
бавляем картофель. Варим до готовности. 
Измельчаем все блендером, солим, можно 
для аромата добавить чеснок. Вливаем сливки, 
еще раз доводим до кипения и  готово. По
давать можно с гренками.

Диетолог Елена Соло
матина утверждает, что 
искать в ночных походах 
к холодильнику генети
ческую память наших да
леких предков не нужно, 
причина этого и проста и 
сложна одновременно: 
гормональные рас
стройства. 

 У современного 
человека изза ин
тенсивного ритма жизни 
могут сбиваться графики 
бодрствования и сна. К 
этому могут привести 
частые смены часовых 
поясов, поездки по всему 
миру,  сказала Солома
тина.  Но если человек 
не замечает стресса, то 
гормональная система 
реагирует довольно чутко. 
Поэтому в темное время 
суток вырабатываются ве
щества, которые вообще
то должны появляться 
днем или утром. Отсюда 
и ночной голод. Кроме 
того, по словам Соло
матиной, склонность к 
ночным перекусам может 
быть неким приветом из 
детства, например, если 
ребенка, чтобы успокоить 
и уложить спать, кормили 
на ночь. 

  Ни в коем случае 

нельзя говорить о том, 
ч т о  е с т ь  н о ч ь ю  н о р 
мально,  категорично 
утверждает диетолог, 
директор собственной 
клиники Лидия Ионова. 
Это может быть симпто
мом пищевого расстрой
ства, например такого 
опасного, как булимия. 
А если так, то человеку, 
который проводит ночи 
у холодильника, прямая 
дорога к психиатру. Но 
все может быть не так 

страшно. Может быть, 
нужно просто поменять 
некоторые привычки. На
пример, диетолог Елена 
Соломатина рекомендует 
страдающим от ночного 
голода легкий ужин, но 
не позднее чем за три 
часа до сна. А уже лежа 
в кровати можно выпить 
стакан ряженки. 

 Главное  не ложиться 
спать голодным,  посо
ветовала специалист. 

Евгения СТОгОВа

Ольга Твардовская,  
психолог:

- Когда у человека накапливается стресс, 
он начинает есть по ночам. Лечить нужно 
причину, а не следствие. Бесполезно за-
ставлять себя не грызть ногти, например. 
С желанием поесть это тоже не сработает. 
Как правило, невроз образовывается в ре-
зультате долгого психологического напря-
жения, который и вызывает такие ответные 
реакции. Причину лучше выяснять  
с квалифицированным специалистом. 

Расстройство или гены - что приводит к холодильнику  
 Ученые объяснили феномен «ночного дожора». 

Это, как объясняет наука, следствие так называемой 
генетической памяти. Дело в том, что в древности 
перекус в темное время суток помогал нашим 
предкам запастись энергией на случай долгого 
отсутствия пищи. «НГ» выяснила, можно ли победить 
эту не самую полезную привычку. 

ПРямая Речь à

Склонность к перекусам в темноте - 
следствие детских привычек.   

СПРАВКА
Константин Ивлев - 
российский шеф-повар, 
ставший популярным  
в России благодаря теле-
передачам «Спросите 
повара» и «На ножах». 
Учился в ПТУ по специ-
альности «повар».  
В ресторанном бизнесе  
с 1993 года. 
Работал шеф-поваром 
более чем в десяти ре-
сторанах, бренд-шефом 
компании Ginza Project. 
Проходил профессио-
нальные стажировки в 
ресторанах Франции, 
Швеции, Испании, удо-
стоенных двух и более 
звезд в гиде Michelin.
Константин Ивлев яв-
ляется членом Француз-
ской гильдии гастроно-
мов Chaine des Rotissers 
и с конца 2008 года 
возглавляет Федерацию 
профессиональных 
поваров и кондитеров 
России.



Данила НОЗДРЯКОВ

Государственный 
архив новейшей 
истории (ГАНИ) 
празднует свой  
75-летний юбилей.

Хотя партийный архив об-
кома партии, преемником 
которого является ГАНИ, 
официально основан лишь в 
августе 1944 года, его исто-
рия этим временным пе-
риодом не ограничивается. 
В основу фондов партархива 
легла коллекция, собранная 
испартотделом Симбирского 
губернского комитета РКП(б). 
Эти документы были показа-
ны на выставке «От истоков 
испарта…», открывшейся в 
Доме-музее В.И. Ленина.

Отдел одного 
человека

Отдел по изучению исто-
рии Октябрьской револю-
ции и РКП(б), или, как его 
сокращенно, по традиции 
революционного времени, 
называли испарт, был осно-
ван 21 сентября 1921 года. 
В течение последующих двух 
лет отделы создавались по 
всей стране. До Симбирска 
очередь дошла 14 декабря 
1921 года. Согласно выпи-
ске из протокола заседания 
оргбюро партии, представ-
ленной на выставке, первым 
заведующим отделом стал 
Борис Чистов. Впоследствии 
он работал в московских 
вузах, был кандидатом исто-
рических наук, но связи с 
земляками не терял до конца 
жизни. Борис Чистов умер в 
1979 году в Москве.

В другом документе ука-
зывается, что штат ново-
го учреждения состоит из 
одного работника. То есть 
вся работа взваливалась на 
руководителя отдела - тогда 
еще не любили раздутых 
учреждений. Но все же по-
мощники у него были, и то-
варищи не бросали все дело 
на одного человека. «Что 
же касается технического 
аппарата, то испартотделу 
следует пользоваться об-
щим аппаратом губкома», 
- разъясняется в документе. 
Кстати, здание губкома тог-
да располагалось в нынеш-
нем музыкальном училище 
имени Г.И. Шадриной.

Жандармы…
- Интерес представляет 

письмо заведующего ис-
партотделом ЦК РКП(б) Ми-
хаила Ольминского о недо-
пущении продажи жандарм-
ских, полицейских и других 
архивов,  датированное  
5 октября 1923 года, - рас-

сказывает ведущий архивист 
ГАНИ Юлия Николаева. - В 
письме говорится, что время 
от времени в испарт и его 
отделы на местах поступа-
ют предложения от разных 
лиц купить жандармские и 
полицейские архивы. Такие 
покупки могут привести к 
систематическим кражам 

архивных документов с це-
лью последующей перепро-
дажи. Приводится случай, 
как Тамбовский губком ку-
пил архив Ставропольского 
жандармского управления, 
который ранее пропал из 
Ставропольского губкома. 
Испарт предлагает бороть-
ся с подобными случаями 

вплоть до судебного пре-
следования желающих на-
живаться на документах.

Другое секретное пись-
мо 1926 года за подписью 
секретаря ЦК Вячеслава 
Молотова объясняет, почему 
к документам служителей 
царского режима нужно от-
носиться столь бдительно: 
«…архивы охранного от-
деления и жандармского 
управления и до сего вре-
мени не утратили своей зло-
бодневности». Вероятнее 
всего, в этих бумагах можно 
было найти много компро-
метирующей информации, 
поэтому свободный доступ 
к ним закрывался для всех, 
кроме испартов, ОГПУ и 
Верховного суда.

…и революционеры
Среди представленных на 

выставке документов есть и 
относящиеся к дореволюци-
онному времени. Они тоже 
собирались испартом.

- В фондах архива хра-
нится уникальный портрет 
симбирского губернатора 
Льва Яшвиля, возглавлявше-
го губернию в годы Первой 
русской революции. Он так-
же представлен на выставке. 
Рядом на стенде находится 
документ с призывом губер-
натора по поводу царского 
манифеста от 17 октября 
1905 года, где тот призыва-
ет прекратить всякую смуту 
и насилие и не нарушать 
мира и тишины на родной 
земле, - рассказывает Юлия 
Николаева.

На выставке представле-
ны два царских манифеста 
Николая II: один посвящен 
коронации нового госуда-
ря, а второй - тот самый, 
1905 года, обозначивший 
фактический переход от 
абсолютной монархии к кон-
ституционной.

Другая сторона револю-
ции представлена на выстав-
ке листовками Симбирского 
комитета РСДРП. В листовке 
от апреля 1905-го «Граждане 
и гражданки» говорится, что 
«прилетела первая ласточка 
весны - освобождения рус-
ского народа, исстрадавше-
гося под вековым гнетом не-
посильных работ». Листовка 
следующего, 1906 года об-
ращается к крестьянам. Она 
призывает всех сельских 
тружеников объединяться 

под руководством единого 
крестьянского комитета, 
который поведет борьбу с 
самодержавием. Интерес-
ная деталь. В лозунге «Про-
летарии всех стран, объеди-
няйтесь!» объясняется, что 
пролетарии - это рабочие. 
Видимо, для крестьянского 
уха это слово еще было не-
привычно. Приводится еще 
один лозунг, соответствую-
щий борьбе: «Один за всех, 
все за одного», первый раз 
появившийся на страницах 
«Трех мушкетеров» Алексан-
дра Дюма. Так что и рево-
люционеры вдохновлялись 
мушкетерами.

Свободу - каждой 
религии

Есть листовки и более 
позднего времени. Казан-
ский губком партии в годы 
Гражданской войны вся-
чески опровергает, что со-
ветская власть каким-либо 
образом ущемляет свободу 
вероисповедания. «Совет-
ская власть дала полную 
свободу каждой религии: 
каждый гражданин может 
исповедовать свою рели-
гию, которая ему больше 
нравится, которую он счи-
тает правильной. Советская 
власть только не платит из 
народных средств жалова-
нье священникам. Религия 
не должна оплачиваться го-
сударством. Школа должна 
быть свободная», - сообща-
ется в листовке.

Большевикам в Граждан-
ской войне необходимо было 
привлечь на свою сторону 
крестьянство, а его большая 
часть оставалась религиоз-
ной. Вот поэтому и прихо-
дилось разъяснять сущность 
отношения с церковью.

К документам дореволю-
ционного периода приложен 
и карандашный рисунок 1923 
года, на котором обозначены 
все тайники в доме Орловых 
в Зеленом (Введенском) 
переулке. В нем находилась 
в годы Первой русской рево-
люции конспиративная квар-
тира симбирских социал-
демократов, а сейчас рабо-
тает музей, посвященный их 
деятельности.

Выставка «От истоков ис-
парта…» будет работать в вы-
ставочном зале Дома-музея 
В.И. Ленина (улица Ленина, 
70) до 30 сентября. (12+)
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования 

«Кандалинское сельское поселение» Старомайн-
ского района извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок с 
кадастровым номером 73:16:050902:8, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности 
приобретения земельных долей, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Кандалинское сельское поселение» Старомайн-
ского района Ульяновской области:

- 1/321 (Одна триста двадцать одна) земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок общей площадью 9 352 750 
кв. метров, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, СПК «Ер-
туган», с кадастровым номером 73:16:050902:8, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства, категория земель 

- земли сельскохозяйственного назначения. Дата 
возникновения права собственности на долю му-
ниципального образования - 22.08.2019;

- 1/321 (Одна триста двадцать одна) земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок общей площадью 9 352 750 
кв. метров, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, СПК «Ер-
туган», с кадастровым номером 73:16:050902:8, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. Дата 
возникновения права собственности на долю му-
ниципального образования - 22.08.2019;

- 1/321 (Одна триста двадцать одна) земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок общей площадью 9 352 750 
кв. метров, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, СПК «Ер-
туган», с кадастровым номером 73:16:050902:8, 
разрешенное использование - для сельскохо-

зяйственного производства, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. Дата 
возникновения права собственности на долю му-
ниципального образования - 22.08.2019;

- 1/321 (Одна триста двадцать одна) земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок общей площадью 9 352 750 
кв. метров, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, СПК «Ер-
туган», с кадастровым номером 73:16:050902:8, 
разрешенное использование - для сельскохо-
зяйственного производства, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. Дата 
возникновения права собственности на долю му-
ниципального образования - 22.08.2019.

Кадастровая стоимость одного квадратного 
метра земельного участка на дату размещения 
объявления составляет 3,74 руб.

Цена земельной доли определяется как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного участка 

и площади, соответствующей размеру этой зе-
мельной доли на момент заключения договора 
купли-продажи земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным организациям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю обратиться 
с заявлением в администрацию муниципаль-
ного образования «Кандалинское сельское 
поселение» Старомайнского района по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, 
село Большая Кандала, улица Парк Победы, 5,  
тел. 8-84230-44-1-22.

Глава администрации  
муниципального образования

«Кандалинское сельское поселение»  
А.Г. Шибашкина

Рекламаà
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Документы 
революции

В ТЕМУ
Кроме выставки «От истоков испарта…», к юбилею Госу-

дарственного архива новейшей истории было приурочено 
несколько мероприятий. В читальном зале архива была 
представлена коллекция личных фондов ветеранов архив-
ной службы. Во Дворце книги прошла презентация нового 
издания, подготовленного сотрудниками архива новейшей 
истории «За ними стояла область…». В книге представлены 
биографические очерки о первых секретарях Ульяновского 
областного комитета партии с 1943-го по 1991 год. А на 
торжественном собрании, посвященном 75-летию ГАНИ, 
архивистов поздравил губернатор Сергей Морозов и вручил 
им ценный подарок.
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Директор  
Государственного архива 
новейшей истории  
Ульяновской области  
Андрей Пашкин:
- Для открытия выставки 
не случайно был выбран 
Дом-музей Владимира 
Ленина. Одной из глав-
ных целей испарта было 
увековечивание памяти 
о вожде пролетарской 
революции, поэтому 
история музея и архива 
тесно переплетена.  
У нас хранится письмо 
испартотделу  о создании 
музея Ленина и договор 
с Аркадием Пласто-
вым - художником-
скульптором, как он 
назван в документе, об 
изготовлении барельефа 
с профилем Ленина для 
музея. Есть и карандаш-
ный рисунок Пластова 
- барельеф, который в на-
стоящее время украшает 
фасад дома-музея. Все 
эти документы можно 
увидеть на выставке.

ЦИТаТаà
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Сезон бахчевых открыт, урожай привезли в Поволжье фермеры Астрахани и Краснодарского края.  
Но многим дачникам не надо покупать арбузы: они выращивают их на своих шести сотках

Ксения ЕФИМКОВА

 Еще недавно 
это казалось 
невозможным - 
местные арбузы!  
Но сегодня вырастить 
на шести сотках 
урожай этой сладкой 
сочной ягоды вполне 
реально, чем многие 
дачники и занимаются. 

Биолог и агроном Михаил 
Воробьев поделился со-
ветами, которые помогут 
дачникам получить урожай 
арбузов на шести сотках. 

По словам эксперта, на-
чать следует с семян. При их 
покупке лучше отдать пред-
почтение гибридам - ведь 
они по определению более 
устойчивые, выносливые и 
урожайные. 

- Другое дело, что с пло-
дов гибрида потом нельзя 
получить семена, сохраняю-
щие сортовые особенности, 
- предупреждает Михаил 
Воробьев. - А вот сорт име-
ет постоянный генотип. Но 
сейчас в продаже можно 
встретить в основном семе-
на гибридов. Это связано с 
защитой интеллектуальной 
собственности, чтобы ни-
кто не смог впоследствии 
получать семена, а каждый 
сезон покупали их у произ-
водителя. 

Тех огородников, которым 
удастся вырастить сладкий 
и сочный арбуз и они решат 
посадить на следующий год 
именно его семена, биолог 
предупреждает: может так 
случиться, что ягоды следую-
щего урожая не будут точной 
копией (в плане вкуса, раз-
мера и формы) того арбуза, 
что вы съели. Произойдет 
расщепление сорта. 

Многие дачники выращи-
вают рассаду помидоров, 
огурцов и прочих культур и с 
приходом тепла высаживают 

растения в грунт, видя в этом 
залог будущего урожая. По 
словам Воробьева, это отно-
сится и к арбузам. Поскольку 
в Поволжье короткий летний 
период, посаженная семе-
нами в грунт ягода просто 
не успеет вызреть, выращи-
вайте их рассадным спосо-
бом. А высаживать рассаду 
лучше в защищенный грунт: 
парник или тепличку. Тогда 
совершенно точно вы полу-
чите урожай. На одной плети 
обычно созревает один-два 
плода. Больше они вряд ли 
смогут и успеют дать. 

Сажать семена на расса-
ду, советует биолог, следует 
за 21 - 23 дня до высадки на 
постоянное место. Очень 
важно не допускать перерас-
тания рассады, поскольку 
тыквенные (в отличие, ска-
жем, от перцев и томатов) 
плохо приживаются. То есть 
на рассаде должны быть две 
семядоли (зародышевые 
листочки) и один-два на-
стоящих листа. 

Некоторые садоводы-
любители считают обяза-
тельной такую процедуру, 
как закаливание семян. Де-
лают они это разными спо-
собами: и в холодильник 
в мокрой ткани кладут, и в 
горячую воду опускают. 

По словам Михаила Во-
робьева, горячая вода для 
семян используется не с 
целью закаливания, а для 
обеззараживания - при тем-
пературе 50 - 60 градусов 
Цельсия вирусы погибают. 

- Что касается закалива-
ния семян, это отдельная 
история, и тут много вари-
антов, - объясняет Михаил 
Воробьев. - Каждый делает 
по-своему: кто-то отправ-
ляет семена в холодильник, 
кто-то проращивает в стиму-
ляторах роста, в биологиче-
ски активных веществах (сок 
алоэ, мед). Среди агрономов 
существует мнение, что при 
охлаждении намоченных 
семян начинают выделяться 
стрессовые белки, которые 

Вкусы  
меняются 
Наши предки ели  
арбузы не свежими,  
а вымоченными  
в сахарном сиропе.  
Вообще, поначалу  
арбузы в России не ели 
«сырыми», а готовили 
довольно специфиче-
ским образом -  
измельченная мякоть  
арбуза вымачивалась  
в соде, а затем из нее 
готовилась патока  
с душистым перцем  
и другими пряностями. Выбрать донора 

Анастасия КонстАнтинович,  
заведующая кафедрой овощеводства  
Российского государственного  
аграрного университета МсХА  
им. К.А. тимирязева:

- Чтобы получить урожай арбузов, нужно сеять 
раннеспелые сорта и гибриды. Это небольшие,  
в пределах 2 - 3 килограммов, «Скорик»,  
«Старт», «Сахарный малыш», «Кримсон свит».  
Арбузы отзывчивы на органическую  
и минеральную подкормку. Но нужно быть 
осторожными с азотными удобрениями.  
Переборщив, задержите образование цветков  
и созревание плодов. Мы пробовали вырастить арбузы, 
используя прививку. Для этого нужно вырастить  
сеянцы арбуза и тыквы (лучше фиголистной).  
Корневая система тыквы устойчива ко многим 
заболеваниям, лучше переносит перепады 
температуры. На стадии семядольных листочков нужно 
бритвой срезать под углом 45 градусов верхнюю часть 
рассады. Диаметры стебля тыквы и арбуза должны 
совпадать. С помощью специальных клипс соединить 
нижнюю часть тыквы и верхнюю арбуза.  
Им нужно обеспечить высокую влажность  
и температуру 20 - 25 градусов. Такой эксперимент 
можно провести на своей даче. 

Кстати
Слово «арбуз» происхо-
дит из тюркского языка 
и переводится как  
«ослиный огурец». 
Поэтому многие счита-
ют, что арбуз - растение 
азиатское. На самом 
деле его родина - Южная 
Африка. Именно там, 
в Ботсване, Намибии, 
Лесото и ЮАР, можно 
и сейчас встретить 
заросли дикого арбуза - 
колоцинта.

потом помогают растению 
переживать неблагопри-
ятные условия роста, на-
пример понижение темпе-
ратуры. 

Надо знать, что тыквен-
ные любят богатую гумусом 
почву, перепревший навоз, 
компост, можно подложить 
травы или сена. Хорошо ис-
пользовать опавшие листья. 
В общем, нужна богатая 
органикой почва, такая же, 
как и для огурцов, советует 
биолог. 

Некоторые дачники в по-
пытке получить «небывалый 
урожай» делают грядки для 
арбузов в виде «горки», под 
углом. Однако эксперт по-
добных экспериментов не 
одобряет. 

- Если вы сделаете гряд-
ку такой формы, то вам не 
удастся равномерно увлаж-
нить почву. Та сторона, что 
выше, будет всегда сухой, 
та, что ниже, - чрезмерно 
влажной. И польза от того, 
что грядка получает больше 
солнца, за счет неравно-
мерного полива исчезает, - 
предупреждает Воробьев. 

И хотя корни арбуза - поч-
ти как у кактуса: могут «до-
тянуться» до воды, которая 
находится достаточно глу-
боко, по словам агронома, 
длинные они только в том 
случае, если мы сажаем 
семена в грунт. Тогда у рас-
тения формируется длинный 
стержневой корень, который 
добирается до подземных 
вод и благополучно питается 
даже в самую сухую погоду. 

У рассады же главный ко-
рень не такой мощный, у 
растения формируется по-
верхностная корневая систе-
ма, которая при пересыхании 
верхнего слоя почвы страда-
ет от недостатка воды. С 
другой стороны, в этом есть 
свой плюс: когда мы удобря-
ем выращенный рассадным 
способом арбуз, благодаря 
поверхностной корневой си-
стеме он быстро впитывает 
полезные вещества.

Станет  
тыковка 
арбузом

Арбуз можно вырастить 
и в Поволжье. 
Будет он небольшим, 
но сладким.

ЦИФРА

8-е место в мире  
по выращиванию арбузов  
занимает Российская  
Федерация, согласно  
статистике Продовольственной  
и сельскохозяйственной  
организации ООН. 



 Знаете, что такое 
зурханэ? Слышали 
что-нибудь про крав-
мага-малех? Ну хотя бы 
вам знакома капоэйра 
- уникальное явление, 
которое одновременно 
и танец, и боевое 
искусство, исполняемое 
под зажигательные 
бразильские мелодии?

У вас есть отличный шанс 
узнать про все эти виды боевых 
искусств. А также про грече-
ский панкратион, индийский 
силамбам, инклюзивный иккай-
до. Все они входят в программу 
I Всемирного фестиваля бое-
вых искусств ТАФИСА, который 
пройдет в Ульяновской области 
с 13 по 17 сентября. Кроме 
упомянутой экзотики, будет 
что посмотреть поклонникам 
бокса, айкидо, карате, кикбок-
синга, тхэквондо, самбо. Всего 
в профессиональной програм-
ме 12 видов боевых искусств 
и спортивных единоборств. 
Крупнейшее международное 
спортивное мероприятие со-
берет более 1 000 предста-
вителей мировой спортивной 
общественности из 26 стран, 
в том числе из Греции, Ирана, 
Индии, Израиля, Польши, Таи-
ланда, Южной Кореи, Нигерии, 
Англии и других.

Организаторы фестиваля - 
правительство Ульяновской об-
ласти, международная органи-
зация «Спорт для всех» ТАФИСА,  
Российский Союз боевых ис-
кусств и АНО «Улконгресс». 
Главные цели, которые постави-
ли перед собой организаторы: 
пропаганда здорового образа 
жизни через занятия единобор-
ствами, знакомство с культурой 
разных стран, сохранение и 
продвижение национальных 
видов боевых искусств.

Фестиваль пройдет на не-
скольких спортивных площад-
ках Ульяновска: в ФОКе «Ори-
он» - мастер-классы по кудо, 
киокусинкай-карате, в ФОКе 
«Фаворит» выступят самби-
сты и борцы курэш, в ФОКе 
«Новое поколение» встретятся 
боксеры, тайские боксеры и 
кикбоксеры, в ФОКе «Авто-

мобилист» состоится мастер-
класс по фудокан-карате, в 
легкоатлетическом манеже 
«Спартак» - кюдо, джиу-джитсу, 
в школе олимпийского резерва 
тхэквондо - панкратион. В Ди-
митровграде во Дворце спорта 
«Дельфин» пройдет мастер-
класс по киокусинкай-карате, 
в ФОКе «Победа» выступят 
самбисты и борцы курэш, в 
ФОКе «Нейтрон» встретятся 
боксеры и кикбоксеры, в школе 
№ 19 состоится презентация 
программы «Самбо в школах». 
На всех площадках можно бу-
дет пообщаться с тренерами 
и записаться в спортивные 
секции.

Среди почетных гостей фе-
стиваля, которые проведут 
мастер-классы, Денис Голь-
цов - чемпион Европы и мира, 
заслуженный мастер спорта 
России по самбо, Евгений Иса-
ев - чемпион России, Европы 
и мира по самбо, Олег Так-
таров - российский и амери-
канский спортсмен, актер, 
чемпион мира по самбо, Гри-
горий Дрозд - первый вице-
президент Федерации тайского 

бокса России, чемпион Европы 
и мира по боксу и тайскому 
боксу, Евгений Малышев - об-
ладатель 6-го дана, член пре-
зидиума Национального совета 
айкидо России, Михаил Гераси-
мов - главный тренер сборной 
России по кикбоксингу, много-
кратный чемпион России и Ев-
ропы, обладатель Кубка мира, 
чемпион мира по кикбоксингу, 
заслуженный мастер спорта, 
Дмитрий Носов - заслуженный 
мастер спорта по дзюдо, ма-
стер спорта по самбо, бронзо-
вый призер Олимпийских игр, 
Евгений Судаков - бронзовый 
призер чемпионата Европы 
по боксу, заслуженный мастер 
спорта.

Планируется, что гостями 
фестиваля станут основатель 
движения карате фудокан Илья 
Йорга и основатель и почетный 
президент Международной 
школы кобудо Вакаяма Маса-
си - обладатель 7-го дана ко-
будо, 6-го дана саито-карате, 
5-го дана киокушин будокай, 
5-го дана айкидо айкикай, 4-го 
дана карате вадорю, 4-го дана 
сериндзи-рю карате.

Что еще можно посмотреть и 
где побывать? 14 сентября при-
ходите на Соборную площадь 
на массовую зарядку с участи-
ем Олега Тактарова. В этот же 
день пройдут легкоатлетиче-
ский забег, развлекательная 
программа «Спортивная пла-
нета ТАФИСА. Добро пожало-
вать в Россию! Добро пожало-
вать в Ульяновск», фестиваль 
национальных видов спорта 
«Содружество», церемония 
открытия. На следующий день,  
15 сентября, можно посмотреть 
историческую реконструкцию 
боевых искусств в Арском, 
показательные соревнования 
по ножевому бою, прийти на 
открытие выставки Государ-
ственного музея спорта «Лица 
TAFISA». 16 сентября состоится 
деловой форум ТАФИСА, будут 
вручаться награды в области 
боевых искусств.

I Всемирный фестиваль бое-
вых искусств ТАФИСА - это 
прежде всего праздник, кото-
рый привлечет людей со всего 
мира и откроет им дорогу в 
мир единоборств. Приходите. 
Будет интересно!
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Экстрим для молодёжи
В Димитровграде открыли парк  
экстремальных видов спорта.  
С инициативой о его создании  
к губернатору обратились представители 
димитровградской молодежи.  
На строительство из областного бюджета 
было выделено 6,5 миллиона рублей.

Площадку для занятий экстремальными 
видами спорта разместили на стадионе 
«Старт». Здесь были демонтированы старые 
трибуны и ограждение, уложено новое ас-
фальтовое покрытие, установлены сцена для 
выступлений, новые трибуны, футбольная 
панна и спортивно-техническое оборудова-
ние, закуплено звуковое оборудование, при-
ведена в порядок баскетбольная площадка.

В мае ульяновская молодежь также иниции-
ровала обновление скейт-парка на Соборной 
площади. Отвечающий всем нормативным 
требованиям современный скейт-городок 
для занятий скейтбордингом, велосипедным 
мотокроссом, катания на роликах был смон-
тирован на главной площади города уже в 
июне. Здесь также установлены несколько 
спортивных площадок - баскетбольная, шах-
матная и ГТО, а также футбольная панна.

Ремонт продолжается
В спортивном комплексе «Торпедо»  
продолжаются ремонтно-
восстановительные работы.

На первом этапе в 2018 году за счет 
средств областного бюджета произведены 
работы по замене плитки и герметизации 
чаши бассейна, полностью заменена си-
стема водоподготовки, установлены новая 
система фильтрации и очистки воды, систе-
ма дозации химических реагентов с ультра-
фиолетовой установкой с возможностью 
регулировки температуры бассейна. На 
данный момент на 50% выполнены работы 
по ремонту кровли, системы ГВС и раздева-
лок. На заключительном этапе - работы по 
ремонту системы вентиляции в бассейне. А 
в 2020 году планируется реализовать проект 
по строительству малой чаши бассейна.

«Посещаемость бассейна заметно уве-
личилась. В прошлом году спортивный 
комплекс посетили 94 тысячи человек, в 
этом году - уже 126 тысяч любителей плава-
ния», - рассказал директор спорткомплекса  
Владимир Дурынин.

Кстати, в 2019 году спорткомплекс «Тор-
педо» отмечает свое 45-летие. Ежегодно на 
базе объекта проходит около 30 соревнова-
ний различного уровня, в которых принима-
ют участие более семи тысяч человек. Под 
руководством опытных тренеров ежедневно 
проводятся занятия по плаванию, морскому 
многоборью, адаптивному спорту, спор-
тивной гимнастике, греко-римской борьбе, 
тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. 

Боксёры едут в Димитровград
Чемпионат Приволжского федерального 
округа по боксу среди мужчин  
впервые пройдет в Димитровграде  
с 24 по 28 сентября. 

Участниками турнира станут более  
160 спортсменов из регионов ПФО. Улья-
новскую область представят 20 боксеров. 
Спортсмены в возрасте от 19 до 40 лет будут 
состязаться в десяти весовых категориях: 49, 
52, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кило-
грамма. Опыт проведения таких соревнова-
ний уже имеется - в 2018 году Димитровград 
также впервые принимал межрегиональные 
соревнования по боксу среди женщин, юни-
орок и девочек, участницами которых стали 
172 лучшие спортсменки Поволжья. 

Среди почетных гостей турнира - заслу-
женный мастер спорта по боксу, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2004 года, чемпион 
мира, многократный чемпион Европы Сергей 
Казаков и бронзовый призер Олимпийских 
игр Алексей Лезин. 

Чемпионат ПФО является отборочным 
этапом на чемпионат России по боксу,  
который пройдет в ноябре в Самаре.

ТАФИСА ждёт гостей
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Победы даются непросто
Хоккейная «Волга» перед Кубком Рос-
сии провела несколько товарищеских 
матчей. И начала серию игр с пораже-
ния…

Первым соперником стал сыктывкарский 
«Строитель». Первый гол в матче на третьей 
минуте встречи забил «волжанин» Александр 
Слугин. Однако на перерыв к огорчению 
зрителей команды уходили при счете 3:2 в 
пользу сыктывкарцев. В самом начале вто-
рого тайма «Волга» сравняла счет, но больше 
забить не смогла. А вот «Строитель» еще 
трижды огорчил хозяев. Обидный итог - 3:6.

В следующем матче «Волга» встре-
чалась с казанским «Динамо». Победа 
далась ульяновской команде непросто. 
«Волга» при поддержке нескольких сотен 
болельщиков начала игру активно и на 
третьей минуте заработала пенальти. Но 
у Александра Слугина удар не получился. 
К середине первого тайма «динамовцы» 
вели со счетом 3:0, а к перерыву - 4:1 (гол 
у хозяев забил Слугин). Казалось, болель-

щиков ждет повторение матча с сыктыв-
карцами. Но «Волга» проявила характер 
и добилась волевой победы - 7:5. Голы на 
счету Андрея Крайнова, Эмиля Бихузина, 
Егора Норкина, Александра Степанова.

Третий товарищеский матч «Волга» про-
вела с нижегородским «Стартом».

В первом тайме команды обменялись 
голами - 1:1 (у «волжан» забил Александр 
Степанов). Во втором тайме был момент у 
обоих соперников, но надежно действова-
ли защитники команд и вратарь «волжан» 
Максим Москвичев. Но все же Эмилю Би-
хузину удалось реализовать угловой.

Итог - 2:1. Непростая, но нужная в пси-
хологическом плане победа.

На 18 сентября запланирован товари-
щеский матч с архангельским «Водником». 
А с 21 сентября в «Волга-Спорт-Арене» 
пройдет первый этап Кубка России.

Материалы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
Хороший период 
для успешных на-
чинаний, особенно 

в профессиональной и фи-
нансовой сферах. Однако во 
всех делах вам нужно стать 
рулевым, полагаясь только 
на себя. К посторонней по-
мощи прибегайте в крайних 
случаях и принимайте ее 
лишь от близких людей.

Телец
Б е с п о к о й н о е  и 
хлопотное время. 
Вероятно, вас бу-

дут терзать сомнения. На 
одной чаше весов окажут-
ся карьера и социальный 
успех, а на другой - любовь 
и семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то 
предпочтение. Слушайте 
свое сердце.

Близнецы
Девиз этого перио-
да: «Риск - благо-
родное дело». У вас 

будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни 
задумали. Ожидаются судь-
боносные перемены, кото-
рые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть не-
которые свои убеждения.

Рак
В этот период по-
казан эмоциональ-
ный покой. Гранди-

озных рабочих планов не 
стройте. Воздержитесь от 
упреков, обид и ревности 
по отношению к партнеру 
по браку. Лучше всего в 
это время заняться собой, 
своим физическим и ду-
шевным здоровьем.

Лев
Успех во всех сфе-
рах жизни сейчас 
во многом зави-

сит от вашей активно-
сти. Поэтому действуйте! 
Не бойтесь ошибиться 
и  п о п а с т ь  м и м о  ц е л и . 
Придерживайтесь прин-
ципа: попытка не пытка. Не 
стесняйтесь открыто про-
являть свои чувства.

Дева
Постарайтесь жить 
здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте, 

поскольку планы будут по-
стоянно меняться. Пред-
стоит много поездок по 
личным и рабочим делам. 
Не забывайте отдыхать! 
Нервной системе показан 
полный покой. Побалуйте 
себя СПА-процедурами.

Сканворд «Рожон»Бедные глазки…
Анна ГРИГОРЬЕВА

В наше время количество праздни-
ков уже с трудом поддается под-
счету. Конечно, предлагаемый нам 
на гуляниях набор развлечений 
повторяется неоднократно.

Порой даже сочувствуешь органи-
заторам праздников: народ требует 
чего-то новенького, а креатив-то не 
беспределен. Однако время от вре-
мени рождаются идеи, которые вы-
зывают искреннее недоумение.  

На днях ульяновцев пригласили 
на чемпионат… по смотрению, орга-
низованный одним из телеканалов. 
Назвали данную акцию уникальной. 
Желающих приглашали прийти на 
площадь В.И. Ленина, где установили 
огромную конструкцию с четырьмя 
экранами внутри. Приходишь, реги-
стрируешься, получаешь порядковый 
номер (все как положено - чемпионат 
же, а не посиделки!). В чем суть? Надо 
было распахнуть глаза пошире и не 
моргая как можно дольше смотреть 
на эти яркие экраны. А табло показы-
вало, сколько ваши глазки выдержат.

Никто из участников не смог объ-
яснить мне, в чем увлекательность 
этого чемпионата. В чем интерес? 
Вот, к примеру, первое место занял 
мужчина, который не моргал 19 минут 
47 секунд, второе место - еще один 
мужчина, «затормозивший» свой взор 
на 19 минут 31 секунду. На третье 
место пробилась дама - ее хватило 
на 12 минут 29 секунд. И все это ради 
призов типа футболки, сумки, чехла 
на телефон.

Говорят: ну забавная же картина. 
Разве? Ну, уставились люди в экран 
- их пожалеть надо. И так ежедневно 
портим зрение, не отрываясь от мо-
бильников и не отходя от компьюте-
ров. Что в сухом остатке? Ни-че-го! Ни 
для души, ни для тела, ни для знаний. 
Ну, может, глаза маленько поболят.

И так грустно, что большинство 
развлечений на праздниках пред-
полагают пассивное лицезрение. 
Детишек хоть еще играми и аквагри-
мом развлекают. А на взрослых креа-
тивные идеи с трудом набираются. 
Впрочем, уникальным (как заявлено) 
данный чемпионат можно назвать с 
натяжкой. Помните, в советские вре-
мена в домах отдыха культмассовики 
(ныне аниматоры) предлагали моло-
дежи следующее развлечение. Люди 
садились парами друг против друга 
и не мигая смотрели в глаза. Кто 
первый засмеется или отвернется, 
тот проиграл. И на его место садился 
следующий желающий «пересмо-
треть». Кто не помнит, пересмотрите 
фильм «Влюблен по собственному 
желанию», там есть эпизод такой 
игры в «гляделки». Но тут хоть живые 
глаза перед тобой, а не бездушные, 
вредные экраны.

Конечно, на праздниках надо отды-
хать душой. Только вот в чемпионате 
по смотрению душа не участвовала.

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. 
Щекот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. 
Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. 
Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.

По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. 
Намет. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. Ба-
лерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. 
Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.
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Весы
Весы будут вынуж
дены вернуться к 
нелюбимым делам. 

Возможно, на этом настоит 
человек, которому вы не в 
силах перечить (авторитет
ный родственник или на
чальник). У одиноких Весов 
есть шанс, что состоится 
встреча с потенциальным 
партнером по браку.

Скорпион
Ожидается твор
ческий период. Вы 
буквально будете 

купаться в любви родных 
людей,  возлюбленных, 
друзей и подруг. И все это 
поможет вам успешно спра
виться с трудными зада
чами, которые придется 
решать на работе. Вероятно 
романтическое знакомство.

Стрелец
Судьбоносных пе
ремен не ожида
ется, но события 

этих дней заставят приза
думаться. Причиной станет 
неожиданное признание 
любимого человека или по
ступок ребенка. Не слиш
ком ли вы увлеклись соб
ственными интересами и 
не позабыли ли о близких?

Козерог
Главные события 
р а з в е р н у т с я  н а 
работе.  Вам да

руется полная свобода 
действий во всем. Все, 
чего желаете, исполнится 
сразу же. Распорядитесь 
грамотно этим даром. Не 
желайте слишком многого 
и учитывайте интересы тех, 
кто находится рядом.

Водолей
Обратите внимание 
на здоровье! Ис
ключите физиче

ские нагрузки, уходите от 
всего, что расстраивает и 
нарушает душевный ком
форт. Малейшие отклоне
ния от привычного образа 
жизни негативно скажутся 
на самочувствии. Поддерж
ку окажут родные люди.

Рыбы
В центре внимания 
будут отношения с 
коллегами, руко

водством и всеми теми, кто 
стоит выше вас по возрасту 
или положению. Откажи
тесь от инициатив в тех во
просах, которые лежат вне 
зоны вашей компетенции. 
Станьте на время сторон
ним наблюдателем.

Танго для начинающих
Посетить свой первый урок танго жители Ульяновска 
смогут 14 сентября. Участников познакомят с формой 
танца, которую называют «социальное танго», - 
именно так танцуют в десятках городов мира.

Ученики смо
гут сделать свои 
первые шаги в 
искусстве, по
чувствовать но
вые возможности 
своего тела и от
крыть себя в тан
це поновому.

Занятия будут 
п р о х о д и т ь  п о 
адресу: ул. Ра
дищева, д. 6, 2й 
этаж.  Физиче
ская подготовка, 
п о д ч е р к и в а ю т 
организаторы, 
значения не име
ет. (12+)

ТАНЕЦ ЮМОР

ВЫСТАВКА

Круглый стол «Новое 
поколение молодых 
писателей на пути к 
читателю», после него  
мастерклассы, в 15.00 
 открытие форума.

Творческая встреча с 
писателем, лауреатом 
литературной премии 
«Большая книга» Мари
ей Степановой.

Круглый стол «Критика 
и литература сегодня» 
при участии Сергея 
Чупринина  главного 
редактора журнала 
«Знамя».

Встреча с главным 
редактором «Литера
турной газеты», поэтом 
Максимом Замшевым.

Встреча с писателем, 
главным редактором 
журнала «Юность»  
Сергеем Шаргуновым.
 
Встреча с главными 
редакторами и пред
ставителями двенад
цати литературных 
журналов.

Неделя  
литературы (12+)
В Ульяновске открывается  
XIX Международный форум  
молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. «Народная  
газета» собрала самые интересные 
мероприятия. Указанные меропри-
ятия проходят во Дворце книги.

16  
СеНтябРя,  

10.00

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

Основная сцена

12 сентября , 19:00  «Пьяный амур». (16+)

13 сентября, 19:00  «Вариации тайны». (16+)

14 сентября , 17:00  «Любовный квадрат». (16+)

15 сентября, 17:00  «Наш городок». (16+)

17 сентября , 18:00  «Если начать сначала…». (12+)

18 сентября, 18:00  «Ножницы». (16+).

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

13 сентября, 18:00  «Цацики идет в школу». (6+)

14 сентября , 18:00  «Женитьба Бальзаминова». (16+)

15 сентября, 11:00  «День рождения Кота Леопольда» (6+).

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

13 сентября, 18:30  «Леди Макбет Мценского уезда». (16+)

14 сентября, 17:00  «Зимовье зверей». (0+)

15 сентября, 17:00  «Ваня Датский». (6+)

Ульяновский театр кукол имени В.М. Леонтьевой
14 сентября, 11:00 и 13.00  «Дюймовочка». (0+) (Дворец 
творчества, ул. Минаева, 50)

15 сентября, 11:00 и 13.00  «Айболит». (0+) (ДШИ № 8,  
прт Вр. Сурова, 13)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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17  
СеНтябРя,  

15.00

18  
СеНтябРя,  

15.00

19  
СеНтябРя,  

15.00

20  
СеНтябРя,  

15.00

21  
СеНтябРя,  

10.00

МУЗЫКА

В новый сезон с Прокофьевым
Во вторник, 17 сентября, в большом зале Ленинского мемориала со-
стоится открытие 76-го концертного сезона филармонии.

Перед гостями выступят симфонический оркестр «Губернаторский» 
и выдающийся российский пианист, народный артист России Николай 
Луганский (Москва). В программе  музыка отечественных композиторов: 
Второй фортепианный концерт С. Прокофьева и «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского (в оркестровой редакции С. Горчакова). Начало в 18.30 
(6+)

Из Comedy Club - с любовью
С сольным концертом в Ульяновске выступит 
ведущий шоу «Открытый микрофон», участник 
проектов «Comedy баттл» и «Прожарка», резидент 
Comedy Club Андрей бебуришвили.

В 2014 году Бебуришви
ли отправился в Москву и 
стал участником проекта 
«Comedy Баттл». До этого 
он предпринял несколь
ко попыток попасть в шоу 
Stand Up, но не смог пройти 
строгий редакторский от
бор. А вот в «ComedyБаттл» 
ему повезло больше  жюри 
благосклонно отнеслось 
к его выступлениям, а зал 

был в диком восторге от его нестандартных циничных 
шуток и оригинальной подачи. Андрею удалось обойти 
полсотни участников и прорваться в финал, где в итоге 
он получил не главный денежный приз, а возможность 
стать резидентом Comedy Club.

Шоу будет проходить 15 сентября в ресторан
террасе «Аляска» (начало в 19.00). (18+)

«Игры в старинном доме»
так называется экспозиция, которую подготовил  
для горожан музей «Народное образование  
Симбирской губернии в 70 - 80 гг. XIX в.».

Гостям расскажут об играх, развлечениях, традициях рус
ского народа, а также о формах досуга конца XIX  начала 
ХХ вв. Здесь будет интересно всем, кто любит разгадывать 
кроссворды и словесные фокусы, решать логические задачи 
и головоломки.

Одним из интереснейших разделов выставки является ряд 
гравюр Д.А. Аткинсона 1803  1804 гг. Это, например, гравюры 
«Игра в городки», «Деревенские развлечения», «Борьба» из 
альбома «Живописные зарисовки манер, обычаев и развле
чений русских в 100 раскрашенных рисунках».

Также на выставке представлены почтовые карточки, 
книги и журналы, включающие игры и «полезные занятия 
для детей всех возрастов» 1880  1913 гг. И это не считая на
стольных детских игр, карточек для игры в лото, наборов для 
игры в крокет и многого другого. Выставка будет работать  
до 20 января. (6+)
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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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Игорь УЛИТИН

Несмотря на то что суще-
ствует тенденция сокраще-
ния подписки, почтальонам 
удалось не просто удер-
жать подписчиков «Народ-
ки», но и увеличить их ко-
личество. Призовые места 
удалось занять тем, у кого 
наблюдалась наибольшая 
динамика роста количе-
ства подписных квитанций. 
Руководителям отделений-
лидеров - Любови Артемо-
вой, Гельсем Абдюковой 
и Елене Колеговой - были 
вручены почетные грамоты 
и памятные подарки.

- Для нас очень важен 
конкурс почтальонов и от-
делений почтовой связи, 
который не первый год про-
водит издательский дом 
«Ульяновская правда». Ко-
нечно, критерии оценки во 
многом количественные 
- учитываются плотность 
населения, количество под-
писчиков. Но это не самое 
главное. Важно, какую роль 
играют почтальоны в своем 
районе, городе или селе. 
Они работают и в жару, и в 
холод, поскольку для 
многих газеты - 
это единствен-
ный источник ин-
формации. Нам 
есть что предло-
жить читателю. 
Это издания для 
самой широкой 
аудитории на 
разных языках. 
П о ч т а л ь о н ы 
- проводники 
информации, - 

отметила начальник отдела 
распространения и про-

движения изданий ИД 
«УП» Ольга 
Урлапова.

- Работа 
почтальо-
на, конеч-

но, нелегкая. 
Нужно общаться с 
людьми, предлагать 
подписку на раз-
личные издания. 

К каждому чело-
веку нужно най-
ти свой подход, 

что иногда бывает сложно.  
Я работаю на почте, с не-
большими перерывами, с 
1972 года. Последние де-
вять лет - начальником отде-
ления. И точно могу сказать: 
без коллектива я никуда, 
- говорит Любовь Артемо-
ва. - Я очень люблю свою 
работу, потому что вместе с 
газетами мы приносим под-
писчикам счастье.

«Народную» и «Почту 
России» можно назвать на-
стоящими друзьями. Ведь 
кому мы делаем приятные 

подарки? Именно друзьям. 
Вот и на прошлой неделе 
представители «Народной 
газеты» с очередным пре-
зентом в руках отправились 
вручать его почтальонам 
Павловского района. Сюда 
мы приехали в самый разгар 
рабочего дня. Почтальонов 
пришлось отвлекать от про-
цесса расфасовки по сумкам 
писем и газет. В том числе, 
естественно, и «Народной». 
Наша газета, по словам со-
трудников отделения, во-
обще идет в числе лидеров 
среди изданий, которые 
выписывают павловцы.

Растет количество чи-
тателей газет в Павловке 
благодаря почтальонам. На-
пример, таким, как Татьяна 
Евграшина, которая служит 
на почте без малого 40 лет!

- Подписчики говорят так 
- в «Народной» прочитаешь 
то, чего другие не напишут. 
Особенно краеведческие 
материалы любят. Я и сама 
вас читаю, когда время есть, 
- поделилась одна из побе-
дительниц конкурса.

Кроме грамот, павловские 
почтальоны получили от «На-
родной газеты» термопот. 
«Почти самовар» - как по-
шутили на этот счет сами 
сотрудники. Дарили мы его 
под восторженные возгласы. 
Кстати, «почти самовар» был 
опробован тут же - именно 
из него нас угостили чаем. 
Отменным, надо сказать, 
чаем. Так что теперь мы за 
павловских почтальонов спо-
койны - если они замерзнут 
по дороге к подписчику, их 
согреет тепло «Народной».

«Народный» чай для почтальона
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 «Народная газета» подарила павловскому    
отделению «Почты России» «почти самовар».

Режиссером ленты выступил Валерий Тодоровский, 
известный по ставшему культовым фильму «Стиляги» 
и не менее популярному сериалу «Оттепель».  На этот 
раз режиссер снова обратился к прошлому и снял ли-
рическую комедию про жизнь в начале 1970-х на одном 
из самых популярных курортов СССР. Актерский состав 
получился очень звездным: главные роли в картине 
исполнили Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид 
Ярмольник, Ксения Раппопорт, а также наша землячка 
14-летняя Вероника Устимова. 

Напомним:  вся страна узнала о талантливой девочке 
из Ульяновска после успешного участия в шоу Первого 
канала «Голос. Дети», финала конкурса «Детское Евро-
видение» и «Битвы талантов» на МузТВ. Затем карьера 
юной певицы отошла на второй план, когда столичные 
театральные режиссеры разглядели в ней актерский 
талант. Сегодня Веронику можно увидеть на подмост-
ках трех театров Москвы - «Модерн», «Цирк чудес» и 
детский музыкальный театр юного актера.

Как рассказала Вероника, съемки проходили не в 
Одессе, а в огромном павильоне «Мосфильма», а также 
в Таганроге и Сочи. Дабы соответствовать колориту 
эпохи, Вероника постриглась. А еще девушка оседлала 
мотоцикл «Иж-Юпитер».

- Сначала я очень боялась сесть за руль мотоцикла. 
Мне предложили даже дублера. Но за 2 - 3 недели меня 
все-таки научили ездить на «железном коне», - при-
зналась в интервью ulpravda.ru Вероника Устимова. 
- Я приглашаю всех ульяновцев посмотреть «Одессу», 
потому что фильм очень душевный и атмосферный, 
передает значимость сегодняшнего дня.

Юная актриса надеется, что с выходом фильма в 
широкий прокат ей поступят приглашения на кастинг от 
других именитых кинорежиссеров. А пока девятикласс-
ница уже готовится к поступлению в театральный вуз.

Вероника Устимова  
пригласила ульяновцев  
в «Одессу»

В минувший втор-
ник в Ульяновске   
состоялась пре-
мьера новой 
ленты Валерия 
Тодоровского 
«Одесса».  
Курортную  
комедию пришел 
посмотреть и наш 
корреспондент.    

 Точку номера ставят почтовые отделения 
связи в Павловке, селе Старый Мостяк 
Старокулаткинского района  
и в селе Канадей Николаевского района. 
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